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ВВЕДЕНИЕ
Пудовкин С.И.,
методист высшей категории ДЮЦ «Мир»

Дружили два конструктора.
О забытых создателях советской бронетанковой мощи.
Н. В. Цейц и его работы в направлении развития концепции отечественного среднего танка. Когда начинаешь изучать творчество Советских инженеров и конструкторов 30-х годов 20
века, то понимаешь, в насколько жестких условиях им приходилось ковать оборонный щит Советского Союза. Но главное, наверное, не в этом, «оборонщикам» всегда приходится трудиться
в жестком временном прессинге, главное здесь забвение истории. На наш взгляд здесь наиболее
показательна судьба двух Николаев «короля истребителей» Н. Н. Поликарпова и создателя первого среднего танка Красной Армии Н. В. Цейца. И если о первом, особенно после известных
мемуаров Н. А. Яковлева сложилось иронично-снисходительное отношение как к неудачнику,
случайно оказавшемуся на посту главного авиаконструктора, то о втором знают лишь «фанаты»
истории машиностроения. Между тем, в определенной степени, это знаковые фигуры истории
нашей оборонной промышленности, и оставайся они на своих постах, развитие и оснащение
наших вооруженных сил накануне Великой Отечественной войны могло бы сложиться поиному.
Необходимо поднять завесу умолчания над выдающимися творцами нашей великой военной мощи.
Николай Валентинович Цейц родился в Москве в 1884 году, так что революцию он встретил уже вполне сложившимся человеком, как говорится в возрасте Христа. О дореволюционном
прошлом и первых послереволюционных годах мы информацией не располагаем. Известно, что
в двадцатые годы Цейц был профессором Московского энергетического института, активно занимался проектной и изобретательной деятельностью. Арестован 2 октября 1930 года по обвинению в том, что являлся участником контрреволюционной террористической организации.
Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ, 10 апреля 1931 г. осужден по ст.58-8
и 58-11 УК РСФСР (58-11 Всякого рода орг.деят. направленная к подготовке или совершению
преступлений, а равно участие в организации образованной для подготовки или совершению
одного из преступлений предусмотренной Настоящей Главой). 58-8 Совершение террористических актов направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов хотя бы лицами,
не принадлежащими к контрреволюционной организации.
Видимо его дело было отголоском знаменитых дел «Промпартии», поскольку приговор на
10 лет исправительно-трудовых лагерей был весьма суров. Но отсидел Николай Валентинович
всего 1, 5 года и в день рождения вождя мирового пролетариата, т.е. 22 апреля 1932 года постановлением того же Особого Совещания при коллегии ОГПУ освобожден досрочно. Какой информацией поделился Н. В. Цейц, или какие смягчающие обстоятельства обнаружили в его деле доблестные чекисты видимо останется загадкой. Просто так люди в те годы на свободу не
выходили. Хотя нам кажется сомнительным, что человек к 50 годам, имеющий определенное
положение и «обросший житейским жирком» начал пускаться в сомнительные шпионские
авантюры. Тем более что в это время в семье Цейцов родился сын. Оставаться в Москве было
небезопасно, и Цейц начинает работать в Ленинграде на Опытном заводе Спецмаш треста имени С. М. Кирова. В ноябре 1934 в ВЭТА под руководством Б. Ушакова и Н. Цейца был разработан проект бойкового трала для танка БТ-5. Его конструкция обеспечивала сплошное траление
мин. В 1936 г. был изготовлен опытный образец трала, который обеспечивал траление непосредственно перед гусеницами танка. Этот трал был установлен на танке Т-26 и прошёл поли2

гонные испытания. В апреле 1940 г. на заводе 185 бойковый трал был установлен на танке Т-28,
но испытание не прошел ввиду недостаточной надёжности конструкции. Опять же остается неясным, участвовал ли Цейц в доработке своего детища в это время. Но главным в его работе
остаются танки, особенно Т-28, единственный на тот момент средний танк Красной армии.
Те, кто знал, Николая Валентиновича вспоминают:
«За два-три года до войны на Кировском заводе шло производство установочной партии
нового среднего колесно-гусеничного танка Т-29ЦН, с идеей о котором пришел в коллектив
СКБ-2 Николай Валентинович Цейц. Он и возглавил проектные работы по созданию нового
танка. Именно он стал одним из воспитателей молодых специалистов. Ветераны СКБ-2, хорошо
знавшие Николая Валентиновича Цейца, характеризуют его так. Внешне – это был человек
среднего роста, чуть больше пятидесяти лет от роду. Очень интеллигентный, скромный. Он никогда не грубил, говорил очень тихо, с улыбкой и улыбка его всех очаровывала. Часто садился
рядом с разработчиком и анализировал его конструкцию не только с точки зрения теоретической механики и сопротивления материалов, но и рассматривал возможные физические явления
и тепловые процессы в узле или агрегате. При этом всегда проводил расчетный анализ. Редко
пользовался справочниками. При рассуждении сам выводил простую и удобную для расчета
формулу и ею пользовался».
История танка Т-28 могла закончится в 1937 году. Дело в том, что согласно «Системе танко-тракторного и авто-броневооружения РККА на 2-ю пятилетку» его должен был заменить в
производстве колесно-гусеничный танк Т-29. История последнего началась в 1933 году, когда
конструкторское бюро технического отдела экономического отделения ОГПУ, в котором работали арестованные конструкторы (возможно с этой организацией и сотрудничал Цейц), разработало и изготовило на заводе «Красный Пролетарий» в Москве танк ПТ-1. ПТ-1 являлся дальнейшим развитием танка БТ, но в отличие от «бэтэшки» он имел привод на три пары опорных
катков при движении на колесах, а также мог плавать. Параллельно с этим были разработаны
пять вариантов «неплавающего колесно-гусеничного танка типа ПТ-1». Они различались размещением вооружения (в одной или трех башнях) и толщиной брони - от 15 до 30 мм. После
обсуждения проектов предпочтение отдали трехбашенным вариантам № 4 и 5, которые планировалось изготовить в «металле» в конце 1933 года. Но в связи с расформированием КБ ОГПУ
эту работу передали на опытный завод им. Кирова в Ленинграде, который в 1934 году построил
два трехбашенных колесно-гусеничных танка, получивших обозначения Т-29/4 и Т-29/5. Они
имели одинаковое вооружение - 76,2-мм пушку КТ-28 и пять пулеметов ДТ — и различались
между собой бронированием (15-20 мм и 20—30 мм соответственно), массой (16 и 23,5 т), скоростью движения и рядом других параметров.
По компоновке танки Т-29 были аналогичны машине Т-28, но отличались от нее конструкцией ходовой части. Она включала в себя восемь двухскатных опорных катков большого
диаметра на индивидуальной пружинной подвеске, звездочки и ленивцы. При движении на колесах три задние пары опорных катков были ведущими, а передняя пара — управляемой.
В 1934-1935 годах танки Т-29 прошли обширную программу различных испытаний, в том
числе и сравнительных с Т-28. Например, Т-29-5 по приказу наркома обороны СССР № 019с от
8 октября 1935 года поступил на войсковые испытания (к этому моменту пробег машины составил 1724 км - 1010 на колесах, 714 на гусеницах).
В ходе испытаний с 19 по 29 октября 1935 года Т-29-5 прошел 375 км, а в выводах комиссия отмечала следующее: «Танк Т-29 имеет хорошую поворотливость и маневренность, особенно в тяжелых условиях. Скорость Т-29 выше, чем у Т-28 серийного, и равноценна с опытным Т-28А (скоростным). По мощности вооружения и броне равноценен Т-28, но уступает в
удобстве обслуживания, так как в главной башне находится два человека, башня должна быть
обязательно переконструирована. Более сложен из-за колесного хода».
По результатам испытаний в 1936 году опытный завод им. Кирова изготовил эталонный
образец Т-29. В 1937 году планировалось приступить к серийному производству таких машин
на Кировском заводе. Общепринято считать, что эталонный Т-29 имел много недостатков и не
удовлетворял требованиям военных, однако не согласимся с этим утверждением. Согласно по3

становления Комитета Обороны при СНК СССР № 14сс от 25 мая 1937 года «По вопросу производства машин на Кировском заводе» последний должен был представить на утверждение
проект нового образца Т-29 с утолщенными и наклонными листами из цементованной брони
т.е. военные хотели получить средний танк в с лучшей бронезащитой.
Проект такой машины, получившей обозначение Т-29Ц или ЦН — буква «Ц» по одной из
версий обозначала, что танк изготавливается из цементованной брони, по другой версии танк
разработан под руководством Н. Цейца, что и обозначает аббревиатура «ЦН». Проект 4 июля
был представлен на рассмотрение наркомам тяжелой и оборонной промышленности Межлауку
и Рухимовичу. Т-29Ц представлял собой 30-тонную машину с цементированной бронёй толщиной 30 мм. Ходовая часть состояла из 5 пар опорных катков большого диаметра (на колесном
ходу четыре пары ведущих и одна управляемых) и 6 поддерживающих роликов. Вооружение —
5 пулеметов ДТ, 2 ДК и 76-мм пушка Л-10 — размещалось в трех башнях, экипаж состоял из 6
человек. Проект получил одобрение, и к 1 июня 1938 года предполагалось изготовить опытный
образец. Но осенью 1937 года все работы по Т-29Ц были свернуты. Судьба трех изготовленных
Т-29 сложилась по-разному. Т-29-5 был разобран в 1938 году. В том же году эталонный образец
Т-29 был перевооружен пушкой Л-10. После начала советско-финляндской войны этот танк отремонтировали, и 13 февраля 1940 года он «убыл в распоряжение АБТВ 13-й армии». Однако о
боевом применении этой машины в ходе этого конфликта ничего не известно. Летом 1941 года
Т-29-4 и эталонный Т-29 числились среди «боевых музейных и трофейных машин» НИБТ полигона. 22 сентября 1941 года Т-29-4 вместе с рядом других машин полигона был отправлен в
Казань, а эталонный Т-29 остался. 8 октября 1941 года он в составе роты Семенова убыл в распоряжение командования Можайского укрепрайона. В ноябре 1941 года Т-29 встречается в ведомости машин 22-й танковой бригады, ведущей бои в районе 11авловский Посад. Дальнейшая
судьба машины неизвестна
Танк Т-28 и его модификации Т-29 опережали свое время. Казалось бы, простейший аналитический отчет по боям в Испании давал ответ,- на поле боя вышли противотанковые средства, которые ставят крест на всей линейке советского танкостроения: танкетке Т-27 (транспортер – средство доставки боеприпасов), Т-38 (плавающий танк, но де факто разведка, охрана,
связь), БТ-2-7 (танк глубокого прорыва, бронекавалерийский танк), Т-26 (танк сопровождении
пехоты), Т-35 (парадный танк). Но, ГАБТУ ведет себя как девица на выданье, она воротит нос
от всяких «выгодных» предложений. Прозрение к этой почтенной организации приходит в момент пения третьего жареного петуха, после чего и начинаются самые интересные вещи. И так,
военные просили средний танк с колёсно-гусенечным ходом для равноценного маршевого движения с танками БТ. Они его получили. Просили усилить вооружение,- и здесь конструкторы
постарались, и Т-28 и Т-29 получают вместо пушки КТ-28 более мощную Л-10 и Л-11, а затем и
вообще 85-миллимитровое зенитное орудие Грабина Ф-39. В пулемётных башнях и на главной
башне планируется установить зенитные пулемёты ДШК, что полностью обеспечивало воздушное прикрытие танковых колонн. По предложению Цейца, поддержанную Шашмуриным,
колёсно-гусеничный ход Т-29 или тележки с балансирами на Т-28 можно заменить на торсионную подвеску, что было тогда новинкой в танкостроении. Так же танки получили усиленное
бронирование. Таки образом уже в 1938 году Красная армия могла массово получить отработанный промышленностью средний танк с параметрами тяжёлого, но этого не происходит, вместо этого начинается увлечение многотонными монстрами. Наступив на горло собственной
песне, Николай Валентинович Цейц вместо дальнейшей модернизации средних танков Т-28
вынужден был заниматься проектированием нового трёхбашенного танка СМК. Но поскольку
любимым детищем Ж.Я.Котина был не СМК, а КВ то Цейца и направили инженером по ходовой части этого танка. До самого начала войны Николай Валентинович вынужден был разрабатывать супертяжёлые танки КВ-4 и КВ-5.
Тактико-техническое задание на разработку танка КВ-4 содержало очень серьезные требования к огневой мощи и за¬щите. Вооружение согласно заданию должно было состоять из
107-мм пушки ЗИС-б, второй 45-мм танковой пушки, огнемета и 4—5 пулеметов. Толщина лобовой брони должна быть увеличена до 125—130 мм. На танк предполагалось поставить авиа4

ционный двигатель М-40 с фантастической по тем временам мощностью 890 кВт (1200 л. с.).
Срок представлении технического проекта был назначен к 15 июля 1941 года, а опытный образец должен быть готов к 1 сентября того же года!
Рассмотрев практическую возможность выполнения этого сверхтрудного задания, главный конструктор Ж. Я. Котин принял решение о проведении открытого конкурса, к участию в
котором, наряду с руководителями и опытными компоновщиками, привлекались все желающие, включая молодых специалистов. Объявленный конкурс заинтересовал многих. В течение
мая-июня 1941 года участники представили более двух десятков проектов. До нас дошла 21
разработка. Из этого числа 19 — полностью оформленных и подписанных, имеющих номера.
Анализируя результаты конкурса, можно отметить, что в нем были исследованы практически все возможные варианты и комбинации по размещению одних и тех же узлов в корпусе и
на шасси тяжелого танка КВ-4.
Из 21 проекта 13 выполнены с задним расположением двигателя и ведущего колеса. В 8
проектах ведущее колесо расположено в носовой части корпуса танка. При этом только в одном
проекте все узлы моторно-трансмиссионного отделения сосредоточены впереди, а экипаж, в
том числе и механик-водитель,— за этим отделением. В остальных семи вариантах водитель и
радист располагались впереди двигателя. Из этих семи в четырех вариантах двигатель расположен сзади механика-водителя, причем в трех из них системы охлаждения отнесены в корму.
В двух проектах двигатель с обслуживающей его системой расположен в корме, а в одном —
двигатель размещен между двумя башнями, система же охлаждения — в корме.
Варианты размещения вооружения были также весьма различны: семь проектов выполнены по типу танка СМК: пушка калибра 107 мм установлена в главной задней башне, располагавшейся несколько выше малой передней башенки с пушкой 45мм. В шести проектах малая
башня расположена над главной (на крыше) башней. Два проекта выполнены с размещением
двух пушек в одной башне, а два проектировщика вообще отказались от установки второй
меньшей по калибру пушки. Остальные авторы рассматривали различные варианты размещения одной из пушек в корпусе с ограниченным наведением по горизонту. Масса КВ-4 во всех
проектах получалась не менее 80—100 т.
Оценивая выполненные в мае-июне проекты танка КВ-4, следует отметить их неравноценность. Здесь есть и тщательно, грамотно оформленные предложения опытных компоновщиков, таких как Г. Н. Москвин, Н. В. Цейц, Н. Л. Духов, и схемы-наброски или оформленные
только для себя, как у заместителя главного конструктора А. С. Ермолаева, и добросовестно, но
технически слабо отработанные проекты молодых конструкторов.
Несмотря на катастрофическое приближение линии фронта к городу, поисковые конструкторские работы на Кировском заводе не прекращались. Конструкторы Л. Е. Сычев, Н. В.
Цейц, А. С. Ермолаев, Ф. А. Маришкин, С. В. Мицкевич, Н. Т. Федорчук, М. П. Резниченко
продолжали начатую перед войной работу над проектом танка КВ-5. Изготовление опытного
образца планировалось к 1 сентября 1941 года.
Масса танка КВ-5 превышала 100-тонный рубеж. Новая машина походила на неприступный ДОТ. Низкий корпус имел длину приблизительно 8 м (8257 мм), а в ширину — 4 м. Лобовая часть башни имела броню толщиной 180 мм. Для размещения механика-водителя в носовой
части корпуса предусматривалась специальная башенка. Рядом с ней располагалась поворотная
башенка для пулеметчика. Торсионная подвеска танка базировалась на восьми катках. Танк
предполагалось вооружить 107-мм пушкой и двигатель поставить мощностью 890 кВт (1200 л.
с.). Первые чертежи этой машины Ж. Я. Котин подписал в начале 1941 года. Работали быстро,
но в срок, к 1 августа 1941 года, не уложились. Самой поздней датой работы над проектом КВ-5
явилось 22 августа. Этим днем помечена подпись главного конструктора на чертежах корпуса и
башни. На этом, надо полагать, разработка КВ-5 прекратилась, ибо враг уже отрезал Ленинград
от Большой земли, перерезав железную дорогу. Видимо в последних числах августа Цейц был
либо арестован, либо переведён в гражданскую отрасль промышленности-направлен в Сибирь с
целью модернизировать драги, чтобы поднять объёмы золотодобычи.
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Попробуем восстановить картину происшедшего по воспоминаниям Н. Ф. Шашмурина
«Противоборство», поскольку это единственные мемуары, проливающие свет на последние месяцы жизни Н. В. Цейца. Из мемуаров понятно, что к старости Шашмурин обладал крайне
желчным и сварливым характером, считая себя обойденным в награждениях и премиях. Всячески понося Ж. Котина, который по его словам постоянно «задвигал Цейца», Шашмурин тем не
менее обходит молчанием свои отношения с Николаем Валентиновичем в 1937-1941 годах. Поразмышляем, а какие они могли быть? Цейц – опытнейший конструктор с дореволюционным
стажем, а Шашмурин вчерашний выпускник вуза, по возрасту годящийся ему в сыновья. Зная
доброжелательность Николая Валентиновича его желание оказать помощь молодым неопытным конструкторам, что решения некоторых проблем по проектированию танков подсказывал
он. Так было в случае с Духовым, которому он подсказал идею с КПП для танка КВ-1 и не его
вина, что Духов не любивший, по воспоминаниям Шашмурина, сидеть за кульманом совершенно творчески непроработал эту идею. Думается, что к решению с торсионной подвеской для
танка Т-28 Николая Федоровича подвел тоже Цейц. Остается предположить, что в 1939-1940
годах Шашмурин где-то крупно подставил Цейца, и их отношения прекратились. Шашмурин
прекрасно знает, когда был арестован Цейц, но уходит от ответа, он ограничивается фразой, что
когда проект танка СМК был закончен, Цейца убрали, а на его место поставили Ермолаева.
Попробуем разобраться, когда же произошел арест Цейца и с чем он был связан. Наши
информаторы путаются в этом вопросе. Некоторые считают, что Цейц находился в заключение
с 1938 по весну 1942 года, другие, что арест был в 1942 году, третьи – что в августе 1941.
Логически предположить, что арестов было два. Первый последовал ы связи с разгромом
КБ О.М. Иванова, второй в августе 41 когда советских немцев убирали из армии и с ответственных должностей на производстве. Это подтверждает и книга «Без тайн и секретов», очерк
60-летней истории танкового конструкторского бюро на Кировском заводе в Санкт Петербурге.
Проблемы с танком КВ-1, нелицеприятные отзывы об этой машине с фронтов танкистов
всех уровней, вызвали крайне негативное отношение к этому танку у Сталина.
Работу Ж.Я. Котина на ЧКЗ в 1941 году нельзя назвать иначе, как имитацией бурной деятельности по созданию новых образцов техники. Неискушённому исследователю танкостроения может показаться, что каждый танк являет собой новую модель. Фактически же, это неизменный КВ-1, на который примеряли то химзавесу (КВ-12), то огнемет (К-8), то 122 миллиметровую гаубицу (КВ-9), то набор «двустволок» (КВ-6), (КВ-7). Совершенствованием ТТХ по
доброй традиции заниматься никому не хотелось, и в этой части претензии Шашмурина к КБ и
лично Котину вполне обоснованы. К марту 1942 года бедственная ситуация с надежностью и
подвижностью танков КВ в войсках достигла своего апогея. Треть танков, пройдя 120 км, выходила из строя. Правительство пошло на репрессивные меры. Приказом по НКТП от 21 марта
22 года №32 85 мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2, выговор получили директор завода И. М. Зальцман, главный инженер С. Н. Махонин, главный конструктор Ж. Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников.
И вот здесь вновь появляется Н. В. Цейц. По Н. Ф. Шашмурину с приисков по добыче золота его вызывает лично Малышев. Он прекрасно понимал, что КВ-1 слабая по ряду механизмов и совершенно нетехнологичная машин. Собственно это и является ответом на вопрос современного исследователя проблем Урала Фельдмана. КВ-1 выпускался, и то с величайшим
напряжением в 1939-1941 годах на Ленинградском Кировском заводе имевший прекрасный
станочный парк и лучших рабочих СССР. Поэтому о технологичности машины там думали мало. Перенос сборки на тракторный конвейер в Челябинске, потребовал коренной переработки
технологических процессов, потеря ряда заводов смежников потребовала установки ряда суррогатных механизмов. Был фактически создан новый танк КВ-1 военного времени. Но он, как и
довоенный имел ряд неустранимых изъянов. Видимо по личной просьбе В.М. Малышева, В.Н.
Цейц начал проектирование совершенно новой машины уже в конце 1941 года, иначе совершенно невозможно понять, как удалось в наикратчайший срок спроектировать и построить такой великолепный танк. Только такой танкостроитель, высочайшего класса, как Цейц, имея небольшой коллектив сотрудников смог создать КВ-13. Понимая, что если Малышев увидит но6

вый танк и доложит о нем Сталину, то это будет иметь фатальные последствия для ряда танковых КБ: Котина, Морозова, Астрова, - «Зальцман и Ко» делают все, чтобы показ единого боевого танка не состоялся. Для сравнения, в это же время в помещениях Новосибирского зоопарка
Николай Поликарпов создал единый истребитель для ВВС Красной армии «Истребитель тяжелый пушечный – ИТП М-2». Но круговая порука «дельцов» оборонпрома уничтожала образцы
выдающейся техники и их создателей. По приказу замнаркома А. Яковлева машина Поликарпова была уничтожена на полигоне. Поле чего не старый еще Николай Николаевич умирает от
инфаркта. Подобная расправа происходит и с Цейцем, хотя версий происшедшего несколько
различаются.
Для создания нового образца танка в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ был
сформирован опытный танковый завод, одной из главных задач этого завода было проведения
комплекса работ, по созданию танка, более мощного, чем КВ и в то же время более легкого,
надежного и технологичного. Первой крупной самостоятельной работой опытного танкового
завода стал тяжелый танк КВ-13 («объект 233»). Уже в мае 42 года первый опытный образец
«объект 233» изготовили в металле и направили на заводские испытания.
Основные теоретические работы по танку КВ-13 возглавлял ведущий инженер Н. В. Цейц.
Оригинальный по форме корпус разработала группа конструкторов под руководством инженера
К. И. Кузьмина и ведущего инженера С. В. Мицкевича. Непосредственную компоновку машины разработал инженер Г. Н. Москвин. Чуть позже к проекту присоединяется Н.Ф. Шашмурин.
Так или иначе, весной 1942 года отношения Н.В. Цейца и Н.Ф. Шашмурина возобновились. Цейц пошел на это из-за мягкости характера, Шашмурин нуждался в энциклопедических
знаниях и блестящем аналитическом уме конструктора-инженера и сопроматчика от бога.
Снижение массы на КВ-13 решалось при одновременном повышении уровня защиты машины, особенно в лобовой проекции. Танк КВ-13 в соответствии с требованиями заказчика
должен был противостоять снарядам немецкой 88-мм пушки, которая уже начала применяться в
то время не только в зенитной, но и в противотанковой артиллерии. Однако до ее появления на
немецких танках оставался еще целый год.
Сам факт задания столь высокого уровня защиты некоторые историки расценивают как
какую-то особую дальновидность военных специалистов, чуть ли не предвидение всего хода
дальнейшего развития танков. На самом же деле все объясняется гораздо проще. Уровень защиты танка всегда задается в соответствии с возможностями всего противотанкового вооружения
мира, и только, когда бронепробивающие возможности танкового оружия превысят все другие
противотанковые средства, только тогда требования защиты определяются возможностями новой танковой пушки.
В связи с высокими требованиями задания по защите толщина лобовой брони танка КВ-13
была доведена до 120 мм, одновременно масса машины, по сравнению с КВ-1, снижена на 16 т.
Этого удалось достичь, благодаря уменьшению внутреннего забронированного объема. Численность экипажа удалось сократить до трех человек за счет исключения стрелка-радиста и заряжающего.
После того как отказались от стрелка-радиста, появилась возможность передний литой
узел выполнить выступающим вперед со скосами в верхней части, как бы подчеркивающими
подбашенную коробку. В связи с уменьшением экипажа в башне до двух человек сократили
размеры башни. Значительно компактнее стала моторно-силовая установка. Все это, а также
уменьшение боекомплекта до 65 выстрелов позволило снизить высоту машины, по сравнению с
КВ-1, на 210 мм, и сделать ее короче на 700 мм. За счет применения более узких гусениц и
внедрения нового бортового редуктора танк стал уже на 250 мм. Также была уменьшена толщина брони как на крыше, так и у днища.
Серьезным техническим новшеством при изготовлении корпуса явилась расточка всех отверстий не в собранном корпусе, как это делалось на танке КВ, а в деталях до подачи их на
сборку. Одновременно было уменьшено число стыков, пригонок, сварных швов — все это значительно упрощало многие операции при сборке танка.
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6-мм танковая пушка ЗИС-5 конструктора В. Г. Грабина, примененная на КВ-13, устанавливалась на специальных цапфах с шаровыми опорами. Два пулемета обеспечивались 15 запасными дисками. Экипаж вооружался автоматами ППШ, Для стрельбы из танка в башне имелись
четыре амбразуры, защищенные легкими съемными пробками. Вращение башни при работающем двигателе производилось электромотором, а на стоянках — ручным приводом.
Ходовая часть танка КВ-13, базировавшаяся на торсионной подвеске, строилась аналогично танку КВ, но отличалась тем, что имела пять катков на борт, вместо шести у КВ, и приспосабливалась для применения гусениц как от КВ, так и от танка Т-34. Такая унификация на
советских танках разных классов вводилась впервые.
Силовая установка мощностью 422 кВт (600 л.с.) позволяла танку КВ-13 развивать скорость до 55 км/ч. Новая коробка передач с подвижными зубчатыми муфтами обеспечивала девять скоростей вперед и одну назад. Одноступенчатая планетарная бортовая передача монтировалась в кронштейне ведущего колеса. Дизельный двигатель В-2К мощностью 422 кВт (600 л.
с.) устанавливался, как в танке КВ-1. Для его запуска использовался электроинерционный стартер с электромотором, пусковое устройство на сжатом воздухе и ручной привод.
Летом 1942 года были изготовлены опытные образцы танка КВ-13. То была, как уже говорилось, очередная попытка разработать тяжелый по бронированию, но средний по массе танк.
Забегая вперед, следует заметить, что, в конце концов, благодаря этим экспериментам, были
ликвидированы понятия и «средний», и «тяжелый» танк. Их заменил термин «основной боевой
танк». Николай Фёдорович Шашмурин вспоминает: «Проектирование и изготовление двух образцов машин было осуществлено в чрезвычайно короткие сроки, и начались испытания первого экспериментального танка по сокращенной программе. Поводом для такой поспешности являлось прекращение производства танков КВ-1 и подготовка завода к изготовлению танков Т34. Надо было спасать честь мундира, даже таким авантюрным способом. А ведь в это время
шли полным ходом работы по танку КВ-1 с. Для танка КВ-13 была разработана Маришкиным
9-скоростная, 3-диапазонная КПП. Элементы ходовой части в основном применены с танка Т34, за исключением опорных катков, заимствованных с тяжелого танка. Скорость до 55 км/ч,
масса танка до 35т. Основное бронирование 60x90x120 мм. С глубоким прискорбием пишу, что
в июле 1942 г. Николая Валентиновича не стало. Он умер в возрасте 54 лет, полный творческих
сил, на почве тяжелейшего стресса в результате неоправданного, спровоцированного Котиным
оскорбления в присутствии Пухова и Ермолаева. Он скончался на руках у меня и М.П. Резниченко, так же в присутствии Духова и группы конструкторов. В дальнейшем, помимо работы по
тематике своего отдела, главным образом КВ-1 мне было поручено вести все дела по танку КВ13 в качестве ведущего инженера».
Ходовые испытания опытного образца КВ-13, проведенные поздней осенью 1942 года,
выявили недостаточную надежность ходовой части, силовой установки и планетарного механизма поворота, нуждавшихся в существенной доработке. К тому же исключение из состава
экипажа заряжающего без замены его какими-либо средствами механизации процесса заряжания приводило к резкой перегрузке командира танка, который вынужден был, помогая наводчику орудия, отвлекаться от наблюдения за полем боя. По всем этим причинам танк КВ-13 в
серию не пошел.
На втором образце танка применил комплектно только узлы ходовой части танка КВ-1 с,
имея основания рассчитывать на их большую живучесть при эксплуатации в боевых условиях.
Следует млеть в виду, что в заводских условиях, при сдаточных испытаниях водители наловчились избегать опасных нагрузок, характер испытательных трасс известен, и освоен, а также
объем испытаний крайне ограничен. Имеют место случаи бесконтрольной замены дефектных
деталей и пр.
Составив особое задание на пробег всего лишь в объеме 50 км, я провел его в особом режиме. Маршрут: Челябинск — Копейск — обратно. Трасса: неустроенная булыжная дорога.
Экипаж: Шашмурин — зам. гл. конструктора; мастер вождения — Ковш, военпред — Розов.
В одном направлении машину вел Ковш. Все обошлось благополучно, лишь на паре опорных катков обнаружились мелкие трещины. Обратно машину вел сам, на предельно высоких
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скоростях. Прибыл на завод с побитыми катками. Был, учинен скандал, а позднее за эту «самодеятельность» имел крупные неприятности. Но судьба танка КВ-13 была предрешена, этот феномен скончался.
Николай Валентинович Цейц был похоронен в городе Челябинск на его могиле была
установлена танковая башня, перед смертью он завещал все свои чертежи, бумаги и разработки
своему ученику Н.Ф. Шашмурину. Логарифмическую линейку он попросил передать своему
сыну, служившему в авиации. Но последнее завещание отца выполнить не удалось. 5 мая 1944
года бомбардировщик «Бостон» А-20 в экипаж, которого входил стрелок – радист Юрий Николаевич Цейц был сбит зенитной артиллерией фашистов.
Н.Ф.Шашмурин и его концепция танка «предельных параметров». Создание танка «предельных параметров» является такой же идеей фикс у конструкторов танков, каковой она в своё
время была у средневековых алхимиков ищущих «философский камень». Собственно говоря,
советские инженеры несколько раз подходили к созданию вполне боеспособных таков «предельных параметров» в соответствии с ТТХ своего времени. Для начала 30-х годов ХХ века
ими являлись танк «Гроте», Т-35, Т-100, СМК. В концепции этих танков превалировала идея
количества орудийных стволов размещённых в машине, способных с места вести одновременный огонь на поражение нескольких целей. Апофеозом восхваления такого бронированного
монстра стал роман известного инженера, создателя проекта электромагнитной пушки, а по
совместительству писателя-фантаста Александра Казанцева. В своём романе антиутопии «Пылающий остров», опубликованном в 1937 году, он описывает именно такую машину.
«Плац-парад находился от моря, по меньшей мере, в ста километрах, но, тем не менее, изза холма показалась боевая башня самого настоящего линейного корабля, а следом за ней —
трубы и весь корпус гигантской бронированной машины, размером не меньше крейсера.
Из труб шел дым, как у былого морского судна. Боевые башни ощерились крупнокалиберными клыками, блестевшими на солнце.
Сухопутный броненосец передвигался на огромном количестве гусениц, которые специальными приборами, в зависимости от профиля местности, поднимались или опускались, меняя
положение относительно судна. Случайные изменения рельефа не влияли на положение броненосца. Специальные гироскопические приборы быстро реагировали на малейший крен. Лишь
на больших холмах сухопутный корабль величественно накренялся.
Поравнявшись с холмами, броненосец дал залп из всех своих орудий.
— Вот на чем можно пройти любой укрепленный район! — сказал хозяин, и в голосе его
послышалась нежность. Гости смотрели в немом удивлении.
Теперь было видно, что в каком бы положении ни были гусеницы, они всегда благодаря
особому подвижному устройству щитов будут защищены броней, притом наиболее толстой и
надежной.
Броненосец шел прямо на лес. Уже начали валиться первые деревья, но громада стали и
бетона, не замедляя хода, продолжала двигаться вперед. К скрежету металла теперь прибавлялся надрывный треск уничтожаемых деревьев. Сухопутный корабль прошел весь лес, оставив за
собой широкую просеку измятых, исковерканных стволов, и незаметно перешагнул реку».
Внимательный читатель романа мог обратить внимание и на другой тип машины, называемый «Черепаха» имеющих обтекаемую форму и совершенно неуязвимых для артиллерии противника.
Именно такие неуязвимые «черепахи» и пытались создавать в КБ Кировского завода,
начиная, с КВ-1-5, проект 220 и т.д. Оставим фантасту - фантастово, ему ведь необходимо поразить воображение читателя чем-то необычным. Чем пытались поразить военных наши конструкторы тяжёлых танков неясно. Эксплуатация новых тяжёлых машин КВ-1 и КВ-2 вызывали
у танкистов только головную боль. Командир 9-го Киевско-житомирского механизированного
корпуса ГСС К.Л. Малыгин вспоминает: «Вечером 17 июня [1941г] на станцию ВладимирВолынск прибыл эшелон с танками КВ-2 для батальона тяжелых танков. Машин было 18 — для
трех рот по пяти в каждой и три - для взвода командования. Танки эти были засекречены, разгружать и перегонять их в дивизию разрешалось только ночью, укрытыми брезентом.
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Ночь на 18 июня была для жителей центральной улицы города беспокойной. По ней проходили для того временя чудо-машины, мощно ревели моторы, под гусеницами содрогалась
земля, в окнах домов дребезжали стекла... Мы направили машины в лес. В дивизии КВ-2 никто
еще не видел, кроме тех механиков-водителей, которые были командированы на завод для их
приема и сопровождения. Полковник П. П. Павлов поручил своему заместителю по технической части подполковнику Д. А. Васильеву ознакомить командование соединения с тактикотехническими данными КВ-2. Утром 20 июня мы во главе с П. П. Павловым подошли к новым
машинам. Возле них стоял подполковник Д. А. Васильев. Перед нами возвышался стальной гигант. Танк Т-26 по сравнению с ним казался игрушечным. Экипажу T-26, чтобы совершить посадку через люк башни, достаточно было стать на гусеницу, а у КВ-2 для этой цели была приварена к броне лестница. Мы обошли эту громадину, осмотрели и, признаться, были поражены
ее величием. Конечно же это был самый мощный танк в мире.
— Приступайте, товарищ Васильев! — приказал Павлов.
Дмитрий Александрович, держа в правой руке длинную указку, а в левой—«Руководство
по танку КВ-2», начал:
— Боевой вес танка около 50 тонн, толщина лобовой брони — около 100 миллиметров, маски — около 200 миллиметров. На прицеле дне шкалы. Одна — для бронебойного,
другая - для бетонобойного снарядов. Танк предназначен для разрушения железобетонных огневых точек укрепленных районов. Эвакуировать его могут только тракторы типа «Ворошиловец», каких, кстати, — Васильев повернулся к комдиву, — у нас в дивизии пока нет, товарищ
полковник. Если эта махина застрянет в болоте, то вытащить ее со можно будет только ,одним
или двумя такими же танками. Предупреждаю, что наши ремонтники пока этот танк не знают.
Экипажи подобраны с Т-26, и завтра батальон начнет освоение новой техники. Кстати, я расскажу вам одну танковую историю... Дмитрий Александрович, человек спокойный, с добрым,
улыбчивым лицом, любил рассказывать всякие бывальщины из своего бурного и беспокойного
«технарского» прошлого, причем говорил длинно, невнятно, в деталях топил главное, и не у
каждого хватало терпения выслушать его до конца. Но когда его перебивали, он не сердился.
Вот и на этот раз полковник Н.А. Уколов сурово заметил:
— Нет, Дмитрий Александрович, истории свои оставьте для другого случая, а сейчас — о
деле...
Понемногу выяснялось, что у КВ-2, хотя он и был грозной боевой машиной, имелись существенные недостатки: тяжел, маломаневрен, не способен истреблять танки, поскольку имел
152-миллиметровое орудие с навесной, а не с настильной траекторией, которая бы не превышала высоту танка противника хотя бы на дистанции 500—700 метров. Позже на смену КВ-2
пришли танки КВ-1 с 76-милли¬метровой пушкой и тремя пулеметами, удобные, надежные боевые машины, каких не было у гитлеровцев. Но это поз¬е...
Осматривая танк, каждый высказывал свои замечания, ни общее мнение было расплывчатым: танк, конечно, мощный, но... Этих «но» мы насчитали немало. Тем не менее новую технику надо было осваивать, что мы и не замедлили начать».
Но бюро Котина рисовало монстров в 2-3 раза больших по весу, чем уже имеющиеся. Как
их было доставлять и на чём к месту боя, эвакуировать от туда при отсутствии средств эвакуации, производить плановый ремонт и т.д., оставалось неясным.
Беда всегда состоит в том, что планируя новую войну, военные теоретики опираются на
опыт прежний. В данном случае планировалось пустить сверхтяжёлые танки через вражеские
позиции, после прорыва, которой во вражеский тыл устремляется тысячи лёгких БТ и Т-26.
Вторая мировая война показала, что никаких запредельных характеристик для машин не нужно,
воюет техника в полне умеренными параметрами по скорости, бронезащите, калибру орудия.
Здесь армия должна сказать огромное спасибо М.И.Кошкину, который не спроектировал, а ценой своей жизни, вопреки сопротивлению военных АБТУ и т.д., пробил скромный по характеристикам, но работоспособный танк Т-34, который оказался главным фигурантом второй мировой войны.
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К созданию танка, который сможет стать главной машиной Советской армии на десятилетия вперёд, используя здравую мысль М.И.Кошкина об основном боевом танке, подошёл и Николай Фёдорович Шашмурин. Главным вопросом в создании такой машины был фактор веса.
Пойдёт ли проектирование в продолжении линии «лёгко-средних» БТ, Т-34, Т-55, т.е. по догоняющей «Сталинский стандарт» в 55 тонн или по линии тяжёлых танков КВ-ИС превышающий
этот стандарт. Историки-техники по прежнему ломают копья по этому вопросу, но ответ дала
сама история. Эволюция средних танков остановилась на Т-64, порочная линия МорозоваЗверева-Устинова, фактически разорила СССР на реализацию мёртво рожденного проекта Т-64.
К тому же привела к застою в развитии самоходной артиллерии. И сейчас спустя 50 лет видно,
насколько создание тяжёлого танка ИС-7 опережало время, ведь даже сейчас, оснасти её современной электронной начинкой, и этот танк даст фору современным машинам.
Николай Фёдорович не так известен как другие конструкторы боевой техники. О необычайно широком диапазоне его деятельности как творца отечественной бронетанковой техники
стало известно сравнительно недавно.
По происхождению Николай Федорович - коренной петербуржец. Дата его рождения - 26
июня 1910 г. Непростые жизненные обстоятельства стали причиной его пребывания в интернатах, раннего приобщения к самостоятельному труду. В пятнадцатилетнем возрасте вместе со
своими школьными друзьями он сумел изготовить аэросани. Не игрушку, не модель, а настоящие, действующие аэросани! Может быть, именно тогда у Николая и возникло еще не до конца
осознанное стремление к тому, что позднее было четко сформулировано и реализовано в разработанной им концепции конструирования «по предельным параметрам».
В двадцать лет Николай поступает в Ленинградский индустриальный институт, готовивший инженерные кадры для промышленности и специалистов по механизации сельского
хозяйства. По завершении учебы молодой инженер-механик был направлен по распределению в
один из районов Сибири. Однако тяга к научной деятельности привела его в 1937 г. в аспирантуру на кафедру тракторов родного института. Здесь, работая над диссертацией, он вместе с
конструкторами Кировского завода участвует в создании пропашного гусеничного трактора.
Перед войной Николай Фёдорович участвует в проектировании тяжёлого танка КВ-3, который
должен был заменить в производстве КВ-1. В начале войны он участвует в проектировании
танка КВ-13 и даёт вторую жизнь танку КВ-1 – создав на его базе танк КВ-1 скоростной, положивший начало серии танков «Иосиф Сталин».
Потом на нем установили пушку калибра 85 мм, мощная, танковая. Эта модификация
именовалась КВ-85. Очень жаль, что поздно и по нашей вине. Именно КВ-1с также послужил
базой могучих «Зверобоев» СУ-152.
Однако танка прорыва, как боевой машины, обладающей в совокупности боевых и технических параметров, как танк предельных параметров, еще нет. Прежде всего, по вооружению и
противоснарядной защите. Такого танка, который обладал бы существенными преимуществами
перед танком любого типа, отечественным и зарубежным. Это было особенно необходимо тогда, когда наступил период преимущественно наступательных операций. Мои предложения Котину завершились попыткой расправы, аналогичной той, которая завершилась гибелью Цейца
Н.В. Я обратился за поддержкой к Малышеву, Эта работа приняла на начальном этапе подпольный характер. Ей, как я уже излагал выше, предшествовала моя «диверсия» по уничтожению КВ-13. Руки были развязаны. Исходный базис был — надежно задействован КВ-1с, свергнут феномен КВ-13. В вышеизложенном материале установлено, что об этом убедительно свидетельствует не фальсифицировавшая и безгласная псевдоистория, а истинная. Поэтому в процессе борьбы за интересы дела, опираясь на имеющийся задел элементов (систем, агрегатов)
танков КВ-1с и КВ-13, взяв за основу принципиальные положения о перспективном развитии
БТТ — теории и практики, мной и были разработаны проектные и расчетные материалы в обоснование такого танка ПРОРЫВА, развив его в понятие танка «ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ». Но в связи с расхождением по ряду проблем с Котиным все вышеуказанные материалы
направил Малышеву В.А. в ноябре 1942 года.
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5 мая 1943 года вышло Постановление ГКО №3289сс «Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходно-артиллерийских установок», обязавшее артиллерийских конструкторов В.Г.Грабина (Центральное артиллерийское конструкторское бюро ЦАКБ) и Ф.Ф.
Петрова (КБ завода №9) разработать 85-мм танковые пушки с баллистикой зенитного орудия
52-К и установить их в двух опытных танках ИС и в двух серийных КВ-1 С.
Разработку новых танковых пушек выполнили в месячный срок. В первой половине июня
две пушки С-31 (конструкции ЦАКБ) и две Д-5Т (Завод №9) были изготовлены в металле.
Параллельно группа Н.Ф. Шашмурина на заводе №100 проводила эскизную проработку
компоновки новых пушек в боевых отделениях танков ИС. И тут выяснилось, что установка 85мм пушки в башню с имеющимся диаметром погона в свету (1535 мм) резко ухудшит условия
работы экипажа. Для обеспечения нормальных условий диаметр был увеличен до 1800 мм, что,
в свою очередь, потребовало увеличения длины танка на 420 мм и введения дополнительно
двух опорных катков (по одному на каждый борт). С учетом утяжеления башни под увеличенный диаметр погона все перечисленные изменения привели к увеличению массы танка до 44 т,
соответствующему снижению удельной мощности и ухудшению динамики машины.
В начале июля были изготовлены четыре варианта опытных танков с 85-мм пушками: два
танка ИС с увеличенными башнями и пушками С-31 (ИС №1) и Д-5Т (ИС №2), два КВ-1С (с
пушкой С-31 в штатной башне и с пушкой Д-5Т в увеличенной башне). Заводские испытания
всех четырех вариантов были проведены в течение июля 1943 г. Лучшие результаты оказались
у танков с пушкой Д-5Т. Соответственно они получили название КВ-85 и ИС-85. За ними последовал лучший тяжёлый танк Второй мировой войны ИС-2.
Закончилась война. По собственной инициативе Николай Федорович уже в 1945 г. приступил к проектированию совершенно нового тяжелого танка - будущего ИС-7. За плечами богатейший опыт организации и проведения работ по созданию новых образцов бронетанковой
техники. Этот танк «предельных параметров» можно без преувеличения назвать вершиной его
творчества, блестящим воплощением разработанной им концепции конструирования.
Прежде всего, стоит отметить мощный комплекс вооружения, намного опередивший свое
время. В его составе находилась строенная установка 130-мм танковой пушки С-26 со стабилизированным прицелом и механизмом заряжания, обеспечивающим скорострельность 6-8 выстрелов в минуту. С пушкой были жестко связаны 14,5-мм пулемет КПВТ и 7,62-мм пулемет
СГМТ с дистанционным управлением огнем и системой пневмоперезарядки. В комплекс вооружения входили также две бронированные курсовые установки 7,62-мм пулеметов СГМТ по
бортам корпуса для ведения стрельбы вперед по ходу танка и две установки по бортам башни
для стрельбы назад. И, наконец, еще один 14,5-мм пулемет КПВТ размещался в зенитной установке на кронштейне над башней.
Затем защита. Уже в первоначальном варианте проекта были заложены беспрецедентные
для того времени параметры броневой защиты: лоб башни толщиной в 210 мм, лоб корпуса —
150 мм, гнутые борта и днище — 20 мм.
И, что особенно сложно для тяжелого танка, — подвижность. Нужен был новый мощный
двигатель для придания танку необходимых динамических свойств. Наладив тесное сотрудничество с разработчиками корабельных дизелей, Шашмурину удалось добиться создания модификации морского дизельного 12-цилиндрового У-образного двигателя М-50 (в танковом варианте — М-50Т) мощностью 1050 л.с.
В разработанной с этим двигателем танковой моторной установке Шашмурин впервые
вместо вентилятора применил эжектор, использующий энергию выпускных газов двигателя для
прососа охлаждающего воздуха. Запас топлива составлял 800 л и обеспечивал запас хода танку
по шоссе до 300 км.
В качестве силовой передачи была создана очень компактная механическая планетарная
трансмиссия, представлявшая собой коробку передач с механизмом поворота типа ЗК в едином
блоке. Легкость переключения передач (восемь переднего и две заднего хода) достигалась с
помощью гидросервопривода селекторного типа. Рациональная кинематическая схема трансмиссии позволяла эффективно использовать мощность двигателя для получения предельно вы12

соких скоростей в различных условиях местности, в том числе развивать максимальную скорость на твердом грунте до 59 км/ч.
Смелое новаторство Шашмурина проявилось в конструкции элементов ходовой части. В
качестве высоконадежного упругого элемента подвески были применены пучковые торсионы
(каждый из 19 прутиков с шестигранными головками). Быстрое гашение колебаний подвески
обеспечивалось оригинальными рычажно-поршневыми гидравлическими амортизаторами
двухстороннего действия, компактно размещенными внутри крайних балансиров. Опорные
катки с упрятанной внутрь резиновой амортизацией были надежно защищены от разрушения и
обгорания резины. Впервые в отечественном танкостроении использовались гусеницы с резинометаллическими шарнирами, чуть ли не на порядок увеличившими срок службы гусениц.
Первый опытный образец изготовили в течение первого полугодия 1946 г. и окончательно собрали к 8 сентября. Одновременно в конструкцию танка продолжали вносить все новые улучшения. Второй, доработанный опытный образец собрали к 25 декабря.
Оба опытных образца прошли ходовые испытания. Параллельно на Ижорском заводе изготовили два дополнительных бронекорпуса и две башни, которые в Кубинке подвергли обстрелу снарядами калибров 88, 122 и 128 мм. Результаты ходовых испытаний и обстрела показали возросший уровень тактико-технических характеристик нового танка и в то же время дали
материал для дальнейшего улучшения его конструкции.
В течение всего 1947 г. работа интенсивно продолжалась и завершилась разработкой нового, более совершенного варианта танка. Вместо пушки С-26 установили 130-мм полуавтоматическую нарезную пушку С-70. Система управления огнем получила прибор, обеспечивающий
наведение пушки на цель и автоматический выстрел.
Броневая защита по результатам проведенных обстрелов была усилена. Толщина брони
лобовой части литой башни возросла до 350 мм. Форму лобовой части корпуса позаимствовали
у танка ИС-3. Это обеспечило практическую неуязвимость лобовой проекции танка ИС-7 не
только от самой эффективной зарубежной противотанковой пушки того периода - 128-мм пушки сверхтяжелого немецкого танка Рогзсгю-205 («Маус»), но также от более мощной собственной 130-мм пушки.
В 1948 г. изготовили четыре образца ИС-7. После заводских испытаний они прошли государственные испытания.
В Интернете есть такая услуга - расшифровка фоносемантического, проще говоря, звукосмыслового значения той или иной фамилии. Я отнюдь не склонен доверять подобного рода
психолингвистическим толкованиям, тяготеющим к мистицизму. И все же, разбирает любопытство узнать, что авторы этого загадочного сайта вкладывают в смысл столь необычной фамилии?
Что ж, посмотрим.
Оказывается, что из полного набора 32 красок, составляющих весь спектр возможных фоносемантических значений любой фамилии, для звучания фамилии «Шашмурин» авторы сайта
выделяют лишь шесть наиболее характерных признаков: тусклый, темный, страшный, тихий,
низменный и печальный.
Согласитесь, что носителю фамилии со столь сумрачными признаками непросто проявить
себя в прямо противоположном облике - как личность яркую, светлую, привлекательную, звучную, одухотворенную и оптимистичную. Тем не менее, именно такое впечатление производил
Николай Федорович на окружающих, в том числе на автора этой статьи. При непосредственном
общении с ним мне пришлось в который раз убедиться в истинности утверждения, что не имя
красит человека, а человек имя.
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Вершина развития советских тяжелых танков ИС-7. Танк на 30 лет опередивший свое время.
(Главный конструктор Шашмурин Н.Ф.)
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. РАДИ ЖИНИ НА ЗЕМЛЕ.
Дроздова Надежда
ГБОУ СПО СО «Горнозаводской политехникум»
Научный руководитель: Кушнарева Наталия Владимировна

70 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
(А. Твардовский)
Все дальше и дальше уходят от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. 2 февраля 2013 г. в нашей стране отмечалась 70-я годовщина Сталинградской битвы, ставшей символом невиданного в мировой истории мужества и стойкости нашего народа.
Бои шли буквально за каждый метр земли, за каждый дом и даже за каждый этаж дома в
волжском городе Сталинграде и в его окрестностях. Разгром и пленение гитлеровских войск
стал переломным моментом войны, началом освобождения Советского Союза, а затем и всего
мира от фашизма.
Обстановка весны-лета 1942 года стала очень сложной для советских войск, военные операции имели целый ряд существенных последствий. Были израсходованы все накопленные резервы, и начался кризис в вооружении Красной армии. Вследствие неудачной Харьковской
операции были созданы все условия и предпосылки для прорыва немцев к району Сталинграда.
Фронт поразил острейший кризис. Возникла реальная угроза поражения СССР. Следствием
стал приказ №227 «Ни шагу назад!»
За отступление без приказа, за неоправданную потерю материальной части и личного состава предусматривался немедленный расстрел на месте.
Офицеры, попавшие в плен, и их семьи объявлялись предателями. Из частей НКВД создавались заградительные отряды, которым был отдан приказ стрелять по отступающим.
Сталинград являлся крупным индустриальным городом на берегу Волги, по которой и
вдоль которой пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр
России с Южными регионами СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. В 1942 г. фашистское командование поставило перед собой цель разгромить войска Юго-Западного и Южного
фронтов, и когда немцы двинулись в направлении Дона, Волги и Кавказа, их наступление стало
огромной угрозой нефтяным промыслам в Баку, хлебным районам нашей страны и путям снабжения большинства областей СССР нефтью по Волге. Гитлеровцам удалось выйти в предгорья
Главного Кавказского хребта и к Волге севернее Сталинграда. Захват города позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации,
надежно прикрыть фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со снабжением противостоявших им частей Красной Армии.
Именно в таких тяжелых и экстремальных условиях для СССР и Красной армии началась
Сталинградская битва. Она продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 29 июня 1942
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года группа армий «Б» под руководством генерала фон Бока начала развивать наступление под
Харьковом. Она нанесла удар по направлению на Воронеж. Это наступление преследовало двоякую цель. С одной стороны, обеспечивалась безопасность фланга группы армий «А», а с другой – шла имитация широкомасштабного немецкого наступления по направлению Воронеж Москва. В начале июля в бои была введена группа армий «А», которая развернула наступление
на Сталинград. Советские войска, потерявшие все резервы в Харьковской операции, начали отступление к Сталинграду. 17 июля началась Сталинградская битва. Немецкие силы составляли:
6-я армия под руководством Паулюса и танковая армия под руководством Гота, а также союзные венгерские, итальянские и румынские части. Сталинград обороняли 62-я армия под руководством Чуйкова и 64-я армия генерала Шумилова.
В августе 1942 года в результате удачных боев немцы вышли к предместьям Сталинграда.
Наступавшие части немецкой армии обладали подавляющим преимуществом в живой силе и
технике. В кровопролитных боях они были остановлены на подступах к Сталинграду. 19 августа враг возобновил наступление и 23 августа северо-западнее города вышел к Волге. 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение (введен комендантский час, жители строили оборонительные сооружения и шли в ополчение). Там, несмотря на постоянные обстрелы,
продолжала действовать часть заводов и мастерских. Вскоре начались ожесточенные бои на
окраине, а затем и в самом городе. Каждая из сторон выставила более 1 миллиона солдат, сверх
10 тысяч орудий и минометов, около 1200 самолетов.
В ходе оборонительных боев у Сталинграда особое мужество проявили стрелковые дивизии под командованием А. Родимцева, И. Людникова, Н. Батюка и других, танковая бригада Д.
Белого. Немецкие генералы охарактеризовали Сталинградское сражение как «не поддающуюся
никакому описанию битву, ставшую символом борьбы двух враждебных миров». Сам город
стал фронтом.
19 ноября 1942 г. советские войска начали операцию «Уран», в ходе которой наша армия
перешла от героической обороны Сталинграда к нападению: окружению и уничтожению вражеской группировки.
К концу оборонительного периода Сталинградской битвы 62-я армия удерживала район
севернее Тракторного завода, завод «Баррикады» и северо-восточные кварталы центра города,
64-я армия обороняла подступы к его южной части. Общее наступление немецких войск было
остановлено. 10 ноября 1942 года они перешли к обороне на всем южном крыле советскогерманского фронта за исключением участков в районах Сталинграда, Нальчика и Туапсе. Положение немецких войск осложнилось. Фронт групп армий А и Б был растянут на 2300 км,
фланги ударных группировок не были прикрыты должным образом. Немецкое командование
считало, что после многомесячных тяжелых боев Красная армия не в состоянии провести крупное наступление. На зиму 1942-1943 годов немецкое командование планировало удержаться на
занимаемых рубежах до весны 1943 года, а затем снова перейти в наступление.
Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб с сентября 1942 года приступили к разработке плана контрнаступления. 13 ноября он был утвержден под кодовым
названием «Уран». План заключался в следующем: Юго-Западный фронт (командующий Н. Ф.
Ватутин; 1-я гвардейская, 5-я танковая, 21-я, 2-я воздушная и 17-я воздушная армии) должен
был нанести глубокие, до 120 км., удары с плацдармов на правом берегу Дона из районов Серафимовича и Клетской; ударная группировка Сталинградского фронта (64-я, 57-я, 51-я и 8-я
воздушная армии) наступала из района Сарпинских озер на глубину 100 км. Ударные группировки обоих фронтов должны были встретиться в районе города Калач и окружить основные
силы противника под Сталинградом. Одновременно частью сил эти же фронты обеспечивали
создание внешнего фронта окружения. Донской фронт в составе 65-й, 24-й, 66-й и 16 воздушной армий наносил два вспомогательных удара – один из района Клетской на юго-восток, а
другой из района Качалинского вдоль левого берега Дона на юг. Планом предусматривалось
направить главные удары против наиболее уязвимых участков обороны противника, во фланг и
тыл его самым боеспособным соединениям; максимально использовать преимущества, которые
давала местность ударным группировкам; при практически равном соотношении сил на участ16

ках прорыва за счет ослабления второстепенных участков создать 2.8-3.2-кратное превосходство в силах. План разрабатывался в условиях глубочайшей секретности. Благодаря огромной
скрытности сосредоточения сил была обеспечена стратегическая внезапность наступления.
Наступление войск Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов началось утром 19
ноября после мощной артподготовки. Войска 5-й танковой армий прорвали оборону 3-й румынской армии. Немецкие войска сильной контратакой попытались остановить советские войска,
но были разгромлены введенными в сражение 1-м и 26-м танковыми корпусами. Их передовые
части вышли в оперативную глубину, продвигаясь в район Калача.
20 ноября в наступление перешла ударная группировка Сталинградского фронта. Утром
23 ноября передовые части 26-го танкового корпуса овладели Калачом.
24 ноября войска Юго-Западного фронта, разгромив окруженные в районе Распопинской
румынские войска, взяли 30 тысяч пленных и много техники. А в период с 24 по 30 ноября войска Сталинградского и Донского фронтов, ведя ожесточенные бои с окруженными войсками
врага, сократили занимаемую им площадь вдвое, зажав его на территории 70-80 км с запада на
восток и 30-40 км с севера на юг. В этот же день Гитлер, отклонив предложение командующего
6-й армией Ф. Паулюса прорываться в юго-восточном направлении, приказал удерживать Сталинград в ожидании помощи извне. Немецкие войска, действовавшие против внешнего фронта
окружения, в конце ноября были объединены в группу армий «Дон» (командующий – генералфельдмаршал Э. Манштейн), в которую входила и окруженная группировка.
8 января 1943 года советское командование предъявило командованию окруженных войск
ультиматум о капитуляции, но по приказу Гитлера он был отклонен.
10 января началась ликвидация Сталинградского котла силами Донского фронта (операция «Кольцо»). В это время численность окруженных войск еще составляла около 250 тысяч,
численность войск Донского фронта – 212 тысяч. Враг упорно сопротивлялся, но советские
войска продвигались вперед. 26 января рассекли группировку на две части – южную в центре
города и северную в районе тракторного завода и завода «Баррикады». В конце января Советское командование предложило немцам капитулировать, обещая сохранить жизнь и соблюсти
все воинские обычаи. Две трети немецкой группировки сдалось, но 11-й фашистский армейский
корпус отказался. Однако уже 31 января южная группа была ликвидирована, ее остатки во главе
с Паулюсом сдались в плен.
2 февраля было покончено с северной группой. На этом Сталинградская битва закончилась. Город был полностью освобожден.

Вилонов Алексей, Синявский Алексей
ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
Научный руководитель: Ткаченко Е. А.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В КУРСКОЙ БИТВЕ.
В 2013 году исполняется 68 лет со дня окончания Великой Отечественной войны и 70 лет
Курской битве, которая окончательно развеяла миф о непобедимости фашистской армии. 8
февраля исполняется ровно 70 лет со дня освобождения города Курска от оккупации фашистскими войсками. С каждым годом все больше притесняется роль советского союза во Второй
мировой войне, все больше искажается исторических фактов европейскими, американскими
историками. Приступая к работе над рефератом, хотелось бы разобраться, как это все было на
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самом деле. Все больше открывается неизвестных страниц этой войны, засекреченные ранее
документы становятся доступными и открывают много тайн Великой Отечественной войны.
По данным 2012 года, чисто погибших в Великой Отечественной войне было примерно 26 млн.
человек, в 2013 году эта цифра выросла до 27 млн.
Посетив музей Великой Отечественной воны в нашем колледже, мы узнали, что несколько выпускников участвовали в Курской битве. Курская битва по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям
является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.
С момента перехода в контрнаступление под Сталинградом в ноябре 1942 года и до марта
1943 года советские войска разгромили в общей сложности более 100 вражеских дивизий немецких, румынских, итальянских и венгерских - в районе Волги, Дона, Северного Кавказа.
Противник понес колоссальные потери. Но и нам, нашей армии и народу нелегко достались эти
победы, мы также понесли крупные потери.
В итоге к концу марта - 1943 года линия фронта полностью стабилизировалась. При этом
в районе Курска образовался большой выступ в сторону немецких войск, вошедший в историю
как Курская дуга. Выдающийся полководец Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, в то время
заместитель Верховного Главнокомандующего, проанализировав обстановку, сложившуюся в
районе Курской дуги, и обсудив ее с командующими Воронежским и Центральным фронтами, с
начальником Генштаба Маршалом Советского Союза А. М. Василевским, послал Сталину доклад о возможных действиях противника весной и летом 1943 года. В докладе было высказано
мнение, что, «собрав максимум своих сил, в том числе до 13 - 15 танковых дивизий, при поддержке большого количества авиации, противник нанесет удар своей орловско-кромской группировкой в обход Курска с северо-востока и белгородско-харьковской группировкой в обход
Курска с юго-востока». Планируя крупное наступление в районе Курска, гитлеровское командование намеревалось взять реванш за катастрофу под Сталинградом. И готовилось к этому основательно.
Несмотря на тяжелые потери, понесенные зимой и весной 1943 года, германскому руководству удалось не только восстановить численность действующей армии, но и несколько её
увеличить. К началу 1943 года вермахт насчитывал около 9,5 миллиона человек (из них 7,2
миллиона в действующих войсках и 2,3 миллиона в армии резерва).
На советско-германском фронте противник имел 5 миллионов 325 тыс. человек. В нашей
армии к лету 1943 года было свыше 6 млн. 400 тыс.
Все войска, предназначенные для операции «Цитадель», были полностью укомплектованы, а танковые дивизии имели новую технику, на которую противник возлагал особые надежды: танки «тигр» и «пантера», штурмовые орудия «фердинанд». В свою очередь советское командование, правильно оценив обстановку и еще до наступления немцев определив вероятность и направление их действий в районе Курской дуги, заблаговременно приняло ответные
меры. Войска двух фронтов: Центрального и Воронежского, превосходили немецкую группировку по количеству личного состава в 1,4 раза, насчитывая 1 миллион 336 тысяч человек; по
количеству артиллерии - в 1,9 раза, имея 19100 орудий и минометов; по количеству танков - в
1,27 раза (у нас было 3444 танка и САУ). По самолетам сохранялось примерное равенство.
Кроме того, за Центральным и Воронежским фронтами был развернут специальный Резервный
фронт, переименованный позднее в Степной, имевший в своем составе пять общевойсковых
армий, танковую и воздушную армии и несколько отдельных корпусов. Командовал Степным
фронтом генерал-полковник И.С. Конев.
Координация действий фронтов возлагалась на представителей Ставки маршалов Г.К.
Жукова и А.М. Василевского. Готовя оборону на Курской дуге, Ставка и Генеральный штаб одновременно разрабатывали две наступательные операции, носившие кодовые названия «Кутузов» и «Полководец Румянцев». План операции «Кутузов» предусматривал, что через семь дней
после начала немецкого наступления войска Западного, Брянского и Центрального фронтов се18

ми перейдут в наступление, чтобы ликвидировать орловский выступ и освободить город Орел.
По плану операции «Полководец Румянцев» войска Степного и Воронежского фронтов после
отражения немецкого наступления должны перейти в наступление с целью освобождения Белгорода и Харькова.
Со стороны немцев подготовка к наступлению на Курской дуге развернулась с середины
марта. Начать операцию намечалось 3 мая, затем в связи с изменением обстановки сроки неоднократно переносились - на 5 мая, 8 мая, 12 июня и, наконец, на 5 июля.
Все это время советские войска напряженно готовили оборону. Учитывая, что немецкое
командование особые надежды возлагало на массированные удары своих танковых войск, вся
оборона на Курской дуге строилась прежде всего как противотанковая. Для того чтобы обеспечить высокую надежность отражения ударов противника, на Курской дуге было создано 8 оборонительных полос и рубежей. Общая глубина обороны, с учетом Степного фронта, составляла
300 километров. Каждая полоса имела 2-3 оборонительные позиции, а каждая оборонительная
позиция - 2-3 сплошные линии траншей, отстоящих друг от друга на 1,5-2 км. Общая длина
траншей и ходов сообщений равнялась расстоянию от Москвы до Владивостока.
В подготовке обороны на Курской дуге большую помощь тылам и непосредственно войскам оказало местное население. Промышленные предприятия прифронтовых районов ремонтировали танки самолеты, машины, артиллерийскую и иную технику. В большом количестве
шилось обмундирование и госпитальная одежда. Исключительный героизм проявляли железнодорожники Курского узла - под разрывами бомб они восстанавливали разрушения, причиненные вражеской авиацией, прокладывая новые и обводные пути.
Были активизированы действия партизан с целью организации массовых диверсий в тылу
врага и получения важнейших разведданных.
8 апреля 1943 года, Г. К. Жуков, направил в Ставку свой доклад о возможных военных
действиях весной — летом 1943 г. В нём полководец особо подчеркнул, что переход советских
войск в наступление с целью упреждения противника нецелесообразен.
В пользу такого соображения говорило и то, что наступление против крупных ударных
группировок немцев было совершенно безуспешно. А перегруппировка советских войск для
наступления там, где противник слабее, привела бы к ослаблению частей, действующих на
направлении главного удара немцев, что заведомо обрекало их на поражение. Кроме того, в отличие от 1941 — 1942 гг., на курском направлении советскими войсками была создана мощная
оборона и её можно было использовать. Соображения маршала Г. К Жукова стали предметом
специального совещания в Ставке, которое состоялось 12 апреля 1943 г. На нем присутствовали
И. В. Сталин, маршалы Г. К. Жуков, А. М. Василевский и заместитель начальника Генерального штаба генерал А. И. Антонов.
Советское командование приняло решение провести оборонительное сражение, измотать
войска неприятеля и нанести им поражение, проведя в критический момент контрудары по
наступающим. С этой целью на обоих фасах курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона. В общей сложности было создано 8 оборонительных рубежей. Средняя
плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта.
Войска Центрального фронта (командующий — генерал армии К. К. Рокоссовский) обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин) — южный фас. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной
фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев). Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы Советского Союза
Г. К. Жуков и А. М. Василевский.
Германское командование приняло решение провести крупную стратегическую операцию
на Курском выступе летом 1943 года. Планировалось нанести сходящиеся удары из районов
городов Орёл (с севера) и Белгород (с юга). Ударные группы должны были соединиться в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Операция
получила условное название «Цитадель». По сведениям немецкого генерала Ф. Фангора, на со19

вещании у Э. Манштейна 10 — 11 мая план был скорректирован по предложению генерала Г.
Гота: 2-й танковый корпус СС поворачивает от обояньского направления по направлению к
Прохоровке, где условия местности позволяют провести глобальное сражение с бронетанковыми резервами советских войск. Для проведения операции немцы сосредоточили группировку,
насчитывавшую до 50 дивизий (из них 18 танковых и моторизированных), 2 танковые бригады,
3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью, согласно советским источникам, около 900 тыс. человек. Руководство войсками осуществляли
генерал-фельдмаршал Г. Х. фон Клюге (группа армий «Центр») и генерал-фельдмаршал Э.
Манштейн (группа армий «Юг»). Организационно ударные силы входили в состав 2-й танковой, 2-й и 9-й армий (командующий — генерал-фельдмаршал В. Модель, группа армий
«Центр», район Орла) и 4-й танковой армии, 24-го танкового корпуса и оперативной группы
«Кемпф» (командующий — генерал Г. Гот, группа армий «Юг», район Белгорода).
Курская оборонительная операция 1943 года - часть Курской битвы, с 5 июля по 12 июля
на северном фасе и по 23 июля на южном фасе Курской дуги.
После поражения немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и в ходе зимнего
наступления Советской Армии немецко-фашистское командование, планируя летнюю кампанию 1943 года, решило провести крупное наступление на советско-германском фронте с целью
вернуть утраченную стратегическую инициативу. Для наступления противник избрал глубоко
вдававшийся в расположение его армий так называемый Курский выступ, который образовался
в ходе зимне-весеннего наступления советских войск, а также вынужденного отхода в районе
Харькова и Белгорода в марте 1943 года. Здесь противник сосредоточил до 50 дивизий (в т.ч. 16
танковых и моторизованных), 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, входивших в состав 9-й и 2-й армий группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Г. Клюге), 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф»
группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Манштейн), всего около 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий и миномётов, около 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий и
свыше 2 тыс. самолётов. Кроме того, к флангам ударных группировок примыкало около 20 дивизий.
Немецко-фашистское командование возлагало большие надежды на внезапное применение новых тяжёлых танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф-190 А» и штурмовиков «Хеншель-129». Планом операции намечалось внезапными сходящимися ударами в общем направлении на Курск окружить и уничтожить группировку советских войск и в случае успеха развивать наступление вглубь. Операция получила
название «Цитадель» и должна была явиться исходной для других наступательных операций
летней кампании 1943 года.
К летней кампании Советская Армия имела всё необходимое для перехода в наступление
в районе Курского выступа. Но когда советская разведка установила подготовку противником
большого летнего наступления, на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования (Верховный главнокомандующий И. В. Сталин) 12 апреля было принято решение о переходе к
преднамеренной, заранее спланированной обороне с целью измотать и обескровить ударные
группировки врага, а затем, перейдя в контрнаступление, завершить их разгром и развернуть
общее наступление на юго-западном и западном стратегическом направлениях. Предусматривался также переход советских войск к активным действиям в случае, если немецкофашистские войска не предпримут наступления в ближайшее время или отложат его на длительный срок. Войска Центрального фронта (командующий генерал армии К. К. Рокоссовский)
обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) — южный фас. В их тылу был сосредоточен мощный стратегический резерв — Степной фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев). Координацию
действий фронтов осуществляли представители Ставки Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. В течение апреля — июня на Курском выступе было создано 8 оборонительных рубежей глубиной до 300 км. Особое внимание уделялось созданию прочной противотанковой обороны. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов про20

тивника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на 1 км фронта. К
началу июля в войсках Центрального и Воронежского фронтов насчитывалось свыше 1300 тыс.
человек, до 20 тыс. орудий и миномётов, около 3600 танков и самоходных орудий и свыше 2800
самолётов.
2 июля Ставка ВГК предупредила командующих фронтами о возможном начале наступления противника между 3 и 6 июля, позднее стало известно, что наступление назначено на
утро 5 июля. За несколько часов до перехода противника в наступление была проведена мощная артиллерийская и авиационная контрподготовка, в результате которой враг понёс потери и
не достиг внезапности удара. Утром 5 июля на северном фасе немецко-фашистские войска перешли в наступление, нанося главный удар в направлении Ольховатки в полосе 13-й армии. Несмотря на ввод в сражение всей ударной группировки и превосходство в силах и средствах на
узких участках (в 1-м эшелоне действовало до 500 танков), противник не достиг успеха и перенёс удар в направлении Понырей, но и здесь не смог прорвать оборону советских войск. Противнику удалось вклиниться лишь на 10—12 км, после чего уже с 10 июля его наступательные
возможности иссякли. Потеряв до 2/3 танков, 9-я немецкая армия была вынуждена перейти к
обороне.
На южном фасе удар противника 5 июля встретили 6-я и 7-я гвардейские армии. Создав
значительное превосходство в живой силе и боевой технике (в 1-й день было введено в бой до
700 танков), противник стремился прорваться в направлениях Обояни и Корочи. Однако ценой
огромных потерь ему удалось продвинуться лишь на 35 км. Тогда враг перенёс главный удар в
направлении Прохоровки. Но советские войска, усиленные стратегическими резервами, нанесли здесь мощный контрудар по вклинившейся вражеской группировке. 12 июля в районе Прохоровки произошло одно из крупнейших в истории войн танковых сражений, в котором с обеих
сторон участвовали до 1500 танков и самоходных орудий и крупные силы авиации. За день боя
противник потерял свыше 350 танков и свыше 10 тысяч убитыми. 12 июля наступил перелом в
Курской битве, враг перешёл к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. Войска Воронежского, а с 19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию и отбросили немецкофашистские войска на исходный рубеж. Операция «Цитадель» провалилась, врагу не удалось
повернуть ход войны в свою пользу.
Советская наступательная операция, которая была проведена с 12 июля по 18 августа 1943
года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противника под Орлом.
Согласно плану операции «Кутузов» 12 июля войска Западного (командующий — генерал-полковник Соколовский, Василий Данилович) и Брянского (командующий — генералполковник М. М. Попов) фронтов начали наступление на орловском направлении. 15 июля в
контрнаступление перешел Центральный фронт.
Силы противника на орловском плацдарме составляли до 37-ми дивизий (в том числе 8-мь
танковых и две моторизованные, в составе 9-й армии и 2-й танковой армии). Главная полоса
обороны немецких войск была оборудована на глубину до 5-7 км, крупные населенные пункты
враг превратил в сильные опорные пункты. Особенно прочно были подготовлены к круговой
обороне города Орёл, Болхов, Мценск и Карачев. Следует заметить, что 2-я танковая армия была выведена с фронта в конце августа и с сентября 43-го находилась на Балканах.
Войска Западного и Брянского фронтов в первые два дня наступления прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге. Наступление развернулось в широкой полосе, что позволило Центральному фронту нанести удар в направлении Кром. 29 июля
был освобожден Болхов, а к утру 5 августа — Орёл. К 18 августа советские войска подошли к
оборонительному рубежу противника «Хаген» восточнее Брянска. С крупным поражением
группы армий «Центр» под Орлом рухнули планы немецкого командования по использованию
орловского плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее наступление Красной Армии на запад.
Наступательная операция войск Воронежского и Степного фронтов (кодовое наменование
"Полководец Румянцев"), проведенная 3 - 23 августа в ходе Курской битвы. Цель - разгромить
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белгородско-харьковскую группировку противника и создать условия для освобождения Левобережной Украины. Советским войскам противостояли немецко-фашистские 4-я танковая армия, оперативная группа "Кемпф", входившие в группу армий "Юг" (генерал-фельдмаршал Э.
Манштейн) и авиация 4-го воздушного флота (всего около 300 тыс. человек, свыше 3 тыс. орудий и миномётов, около 600 танков и штурмовых орудий и свыше 1000 самолётов). Замыслом
советского командования предусматривалось нанести по врагу удар войсками смежных крыльев Воронежского (генерал армии Н.Ф.Ватутин) и Степного (генерал-полковник И.С.Конев)
фронтов (силами 5-й и 6-й гвард., 53-й, части сил 69-й, 5-й гвард. и 1-й танковой армий, одного
танкового и одного механизированного корпусов) из района северо-западнее Белгорода в общем направлении на Богодухов, Валки, Нов. Водолага, расколоть вражескую группировку на
части и перехватить пути её отхода от Харькова на запад и юго-запад. Одновременно планировалось нанести 2-й удар 40-й и 27-й армиями и тремя танковыми корпусами в общем направлении на Ахтырку с задачей обеспечить главные силы с запада и изолировать район Харькова от
резервов противника. Стык с Центральным фронтом обеспечивался 38-й армией. 57-я армия
Юго-Западного фронта (в ходе операции передана в состав Степного фронта) наступала юговосточнее Харькова с задачей отрезать пути отхода противника на юг. БелгородскоХарьковская операция планировалась в 2 этапа: на 1-м этапе - нанести поражение врагу севернее, восточнее и южнее Харькова; на 2-м - освободить город. Подготовка операции проводилась всжатые сроки. Войска Воронежского и Степного фронтов насчитывали свыше 980 тыс.
чел., свыше 12 тыс. орудий и миномётов (без зенитн. артиллерии и 50-мм миномётов), 2,4 тыс.
танков и САУ и около 1300 боевых самолётов.
В ходе начавшегося 3 августа наступления войска фронтов нанесли крупное поражение
противнику в районе Томаровки и Борисовки и 5 августа освободили Белгород. Перебросив 4
танковые дивизии из Донбасса, противник пытался остановить советские войска, но безуспешно. 5 августа на правом крыле Воронежского фронта перешли в наступление 40-я и 27-я армии.
11 августа войска этого фронта перерезали железную дорогу Харьков - Полтава, а войска Степного фронта вплотную подошли к Харьковскому оборонительному обводу. Опасаясь охвата
своей группировки, противник нанёс контрудары сначала из района южнее Богодухова силами
3 танковых дивизий против 1-й танковой армии (11-17 августа), а затем из района Ахтырки силами 3-й танковой дивизии и 2-й моторизованной дивизии против 27-й армии (18-20 августа).
Оба удара на некоторое время задержали наступление Воронежского фронта, но поставленной
цели противник не достиг. Важную роль в отражении контрударов врага сыграли авиация и
введённые в сражение в районе севернеее и северо-восточнее Ахтырки (из резерва Ставки ВГК)
4-я гвардейская и 47-я армии.
Войска Степного фронта, продолжая наступление, к 13 августа прорвали внешний оборонительный обвод Харькова и 17 августа завязали бои на его окраинах. 23 августа войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов освободили Харьков. В
ходе Белгородско-Харьковской операции разгромлено 15 дивизий врага, в том числе 4 танковые. Советские войска продвинулись в южном и юго-гападном направлениях до 140 км, расширив фронт наступления до 300 км. Воронежский и Степной фронты, разгромив сильную белгородско-харьковскую группировку и овладев Харьковом, нависли над Донбасской группировкой
противника. Были созданы условия для освобождения Левобережной Украины.
В Бегородско-Харьковской операции советские войска перешли в контрнасткпление, когда противник был измотан и еще не занял прочную оборону. Для сокращения сроков подготовки операции (исключения большой перегруппировки) главные удары фронты наносили не
по слабому, а по сильному месту вражеской обороны. Прорыв обороны противника был осуществлён мощными ударными группировками на узких участках фронта с плотностью до 230
орудий и миномётов и 70 танков и САУ на 1 км фронта. За мужество и отвагу, проявленные при
освобождении Харькова, 10 стрелковым дивизиям Степного фронта присвоено наименование
"Харьковские", 2 стрелковым дивизиям и авиаполку за освобождение Белгорода - "Белгородские".
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Курская битва – одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны завершившаяся
в конце 1943 г. освобождением Левобережной Украины и сокрушением вражеской обороны на
Днепре. Немецко-фашистское командование было вынуждено отказаться от наступательной
стратегии и перейти к обороне по всему фронту. Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой.
В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм: 132
соединения и части получили звание гвардейских, 26 – удостоены почётных наименований
«Орловские», «Белгородские», «Харьковские», «Карачевские». Более 100 тыс. воинов были
награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Грандиозная битва лета 1943 года на Курской дуге продемонстрировала перед всем миром
способность советского государства собственными силами разгромить агрессора. В кровопролитных боях враг понёс огромные потери. Престижу немецкого оружия был нанесён непоправимый урон. Разгрому подверглись 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Общие потери вермахта составили более 500 тыс. солдат и офицеров, до 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и
более 3,5 тыс. самолётов. Дорогой ценой обошлась победа в Курской битве советским войскам.
Они потеряли свыше 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 5,2 тыс. орудий и минометов, свыше 1,6 тыс. самолётов. Курская битва – один из важнейших этапов на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. В ходе этой
битвы Советская Армия сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на
советско-германском фронте и окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих руках. Из всех побед 1943 года она была решающей в обеспечении окончательного, коренного
перелома в ходе Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны.

Севрюкова Анастасия, Горев Дмитрий,
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
Научный руководитель: Плотникова О.Н.
ГОРДИМСЯ. ПОМНИМ.
(к 70-летию создания Уральского добровольческого танкового корпуса)
Об истории, делах и людях Корпуса
должен знать каждый уралец.
Его традиции должны жить в веках
и передаваться из поколения в поколение.
Долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны уральцы, не считаясь ни со временем, ни со здоровье, без устали ковали меч Победы. Урал стал поистине опорным краем державы, кузницей оружия.
2/3 всех танков, которые получили воины на фронте, были сделаны на наших уральских
заводах: Уралмаше, Уралвагонзаводе, Челябинском тракторном, который в годы войны называли «танкоградом».
В экстремальных условиях, порожденным вражеским вторжением, весь громадный промышленный комплекс Урала был переведен на режим военного времени и полностью задействован в интересах укрепления обороноспособности страны.
В начальный период войны в Нижний Тагил в эвакуацию прибыло 40 промышленных
предприятий и учреждений, коллективы которых в кратчайший срок сумели создать крупней23

ший в стране военно-промышленный комплекс. Все предприятия в этом комплексе были связаны в единую хозяйственную или технологическую цепочку. Среди предприятий, которые были
к нам эвакуированы: Харьковский танковый завод, Мариупольский завод по прокатке броневых
листов, три авиационных завода, а также два химических и два по металлообработке, три прокатных стана, крупный цех машиностроительного завода, 13 горнорудных предприятий, два
строительных треста, несколько цехов заводов по производству пластмасс, завод медицинских
приборов, проектные институты, кондитерская фабрика и многие другие. На их базе были созданы и развернуты новые предприятия, изначально ориентированные на военное производство. Для перевозки оборудования эвакуированных учреждений и заводов потребовалось более
10 тысяч вагонов. А еще нужно было перевезти и устроить людей. Весте с оборудованием прибыли 260 тысяч рабочих и 58 тысяч детей. Из Харькова прибыли на Вагонку 5234 человека, из
Сталинграда – 2593, из Москвы – 1005 человек. Война внесла существенные изменения в работу железнодорожного транспорта Нижнего Тагила, переведенного с первых дней войны на военный график работы. Уже с 3 июля 1941 года значительно уменьшилось движение местных
пассажирских поездов. Пошел огромный поток эшелонов с войсками и военными грузами в
сторону фронта при возрастающем встречном передвижении большого числа поездов с людьми
и оборудованием эвакуированных предприятий и учреждений – все это до предела загрузило
железнодорожные магистрали Нижнего Тагила. Иногда с этим объемом не справлялись службы, занятые разгрузкой вагонов, в августе-сентябре 1941 года стали образовываться «пробки».
Начальник Нижнетагильского отделения дороги Аристов ежедневно докладывал об оперативной обстановке на железной дороге руководству города.
В связи с мобилизацией мужчин на фронт очень остро встал вопрос рабочих кадров. Скоростное обучение в школах ФЗУ и на курсах машинистов дало приток за счет молодежи и
женщин. На всех заводах города в 1941-1942 годах появляются такие курсы: военные и производственные. На Высокогорском руднике на них обучались 70 женщин, на руднике им. III Интернационала – 30, а на заводе им. Куйбышева – 133 женщины по окончании курсов сдали техминимум. Открывались курсы и для тех, кто осваивал вторую и третью профессии на заводах.
Для решения вопросов, связанных с перестройкой промышленности на изготовление военной продукции, на Урал и в Нижний Тагил правительство направляет большую группу ученых во главе с Комиссией Академии наук СССР, которая была создана в августе 1941 года. В
результате огромных усилий ученых, инженеров, организаторов удалось в короткий срок создать из эвакуированных новые предприятия и учреждения, работающие на военные заказы.
Перестройка была сопряжена со значительными трудностями, связанными не только с изменением трудового сырья, но и с резким увеличением удельного веса легированной стали в общей
ее выплавке, необходимой для производства оружия и боеприпасов, и в прямую – с разработкой
новых для нижнего Тагила условиях. Наркомату черной металлургии СССР было поручено перевести заводы Урала на снабжение местной марганцевой рудой. Предлагалось начать добычу
марганца на Полуночном и Марсятском рудниках, которые были обнаружены ранее. В сентябре
1941 в район Полуночного месторождения были направлены ученые, а затем – оборудование и
персонал треста «Никополь-марганец». Перед металлургами была поставлена задача освоить
производство ферромарганца и феррохрома. И вот на старом заводе им.Куйбышева 30 августа
1941 года впервые в практике была получена плавка феррохрома на доменной печи № 2. Руководил этой плавкой старейший мастер – доменщик С.И.Дементьев. За две недели с конца августа 1941 года было проведено 39 выпусков феррохрома отличного качества. Группе ученых и
инженеров за освоение этого технологического процесса в апреле 1942 года была присуждена
Государственная премия.
Гораздо сложнее оказалась задача выплавки ферромарганца. Опытными плавками руководил инженер Шумаков, а состав доменщиков был тот же – во главе с С.И.Дружининым. 30
января 1943 года была получена первая выплавка ферромарганца, которую вела Фаина Шарунова. За освоение технологии выплавки ферромарганца 19 человек были награждены знаками
«Отличник соцсоревнования» и почетными грамотами. А вот первые опытные плавки броневой
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стали были проведены еще до пуска мартеновских печей на Ново-Тагильском металлургическом заводе и также стали значительным событием.
Таких технологических побед было несколько: это освоение плавки броневой и автоматной стали, производства дюралюминия и нержавеющей холодной ленты для авиационной промышленности на базе оборудования цеха холодного проката московского завода «Серп и молот», эвакуированного на завод им.Куйбышева. Первоначально объем производства этого цеха
был небольшим – 300 тонн проката в год, а к 1944 году производство выросло до 1250 тонн.
Старый завод наряду с металлом и прокатом освоил выпуск противотанковых гранат,
гильз снарядов малого калибра и хвостовых оперений к реактивным снарядам «Катюша». Не
менее важное обстоятельство – предприятие со старыми трудовыми, технологическими традициями в годы войны из мальчишек, которым было 14-15 лет и которые только что окончили заводское училище, вырастило грамотных, ответственных специалистов – металлургов, составивших славу не только старого завода, но и Ново-Тагильского в первые послевоенные пятилетки.
В начале сентября 1941 года в новой мартеновской печи была сварена первая плавка, а через три дня слитки из нее, прокатанные на стане, превратились в броневой лист, прочную защиту танков.
В апреле 1944 года начальник «Тагилстроя – Тагиллага» М.М.Царевский и секретарь
Нижнетагильского горнома Е.Ф.Колышев докладывали председателю ГКО И.В.Сталину, что
«коллектив Тагилстроя НКВД закончил строительство и сдал в эксплуатацию на НовоТагильском металлургическом заводе доменную печь № 3 объемом 1050 куб.м и производительностью 400 тыс. тонн чугуна в год и коксовую батарею № 4 производительностью 450
тыс.тонн кокса в год с химическими цехами».
Доменная печь № 3, построенная в весьма короткий срок по последнему слову техники, 21
апреля выдала первую плавку и была принята Правительственной комиссией с оценкой «отлично». С вводом в действие коксовой батареи № 4 и доменной печи № 3 коренным образом
была решена задача обеспечения газом металлургического и военных заводов района.
Для увеличения производства металла требовалось больше добывать железной руды.
Коллектив Высокогорского железного рудника в годы Великой Отечественной войны добыл 5,8
млн. тонн железной руды, это на 1 млн. больше, чем за предыдущие 100 лет. Война наложила
свой отпечаток и на работу строительного треста «Тагилстрой», который был создан в городе
на заре индустриализации. Война застала его за строительством своих привычных объектов –
цехов: Ново-Тагильского металлургического и коксохимического заводов, Высокогорской и
Лебяжинской горно-обогатительных фабрик, Лебяжинского известкового карьера.
В ноябре 1941 года трест был передан в ведение Главного управления лагерей промышленного строительства НКВД и получил название «Тагилстрой-Тагиллаг», а его строительные
управления стали лагерными пунктами: Коксострой – лагерным пунктом № 2, Рудстрой – лагпунктом № 3, Лебяжстрой – лагпунктом № 5 и т.д. В феврале 1942 года сюда стали поступать
первые заключенные. По данным историка С.В.Устьянцева, на 1 января 1943 года списочный
состав «Тагилстроя» включал 7996 вольнонаемных работников, 43423 заключенных, 3714 «мобилизованных» советских немцев, 721 – «трудмобилизованных» из южных республик. Но даже
при этом составе работников можно судить о трудовом героизме как проявлении патриотических чувств и об освоении новых строительных технологий, об изобретателях и рационализаторах, которые сыграли значительную роль в сокращении сроков строительства многих промышленных объектов. За 1942-1945 годы «Тагилстрой» произвел строительно-монтажных работ на
сумму в 566,5 млн.руб. – это больше, чем в предвоенные 11 лет на 100 млн.руб. Среди наиболее
крупных строек тех лет следует отметить реконструкцию доменной печи № 2, строительство
доменной печи № 3, мартеновского цеха, теплоэлектроцентрали, сооружение гофмановской печи на огнеупорном заводе, коксовой батареи № 3 и цеха ректификации коксохимзавода, смолоразгонного цеха на заводе пластмасс, объектов завода металлоконструкций, рудообогатительной фабрики агломерационного комбината, танкодрома и многого другого, включая даже 31
тысячу квадратного метра жилья.
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Крупнейший в стране уральский вагоностроительный завод, пущенный в 1936 году, также
решал вопросы, связанные с перестройкой своего производства и мобилизацией трудовых ресурсов, обучение кадров, размещением оборудования и мобилизацией трудовых ресурсов, обучение кадров, размещением оборудования и обустройства быта эвакуированного населения.
Одно за другим стали сворачивать производства: вагонное, экспериментальный цех, освободив
площадки для создания на базе эвакуированных сюда предприятий нового уральского танкового завода. Основу его производства составил Харьковский танковый завод № 183 им. Коминтерна.
15 сентября директор Харьковского завода Ю.Е.Максарев сообщил о решении наркомата
об эвакуации, а через два дня весь командный состав завода уже выехал в Нижний Тагил. Всего
было эвакуировано с Харьковского завода 5234 человека (в основном инженеры, техники, служащие), вывезены 2721 металлорежущий станок, 435 сварочных аппаратов, 3282 единицы различных приспособлений, 754 штампа, 820 тысяч инструментов. И 21 ноября, в полночь, последний сорок первый эшелон из Харькова прибыл на территорию УВЗ.
Кроме Харьковского танкового завода, здесь были размещены Мариупольский металлургический завод имени Ильича, один из цехов Кольчугинского завода, несколько подразделений
завода «Станколит», часть оборудования с завода «Стальконструкция» - всего 13 предприятий
и ученые нескольких научных организаций, таких как Интститут электросварки АН Украины,
Высшее политехническое училище им. Баумана, Государственная союзная научноисследовательская лаобратория режущих инструментов и электросварки им.Игнатьева и др.
На площадках УВЗ нашлось место и для предприятий авиационной промышленности, не
вошедших в состав Уральского танкового завода.
Нужно отметить, что размещение такого числа эвакуированных предприятий на его территории стало возможным только потому, что УВЗ к 1941 году был современным, крупнейшим
в мире машиностроительным заводов с большими сборочными цехами и развитой металлургической базой.
По плану перестройка УВЗ должна была быть завершена к середине 1942 года. Одновременно с постройкой зданий на временные фундаменты устанавливалось металлорежущее оборудование, начавшее работать под открытым небом. Срочно решались вопросы производства
броневых деталей. Проектирование перестройки легло на плечи работников института «Промстрой», эвакуированных из Москвы и хорошо знавших технические и технологические возможности завода, в связи с предвоенными проектными работами по нему.
Невероятно, но уже 18 ноября завершилась сборка первого танка Т-34, а в конце месяца
партия из 25 машин была отправлена на фронт.
Т-34 образца 1941-1943 годов вооружался длинноствольной 76-миллиметровой пушкой
Ф-34, созданной конструкторским бюро. Характеристики этого орудия были беспрецедентны:
бронебойный снаряд на расстоянии в 1 км пробивал броню толщиной до 61 мм. Советский снаряд отличался и большим осколочно-фугасным действием. В конце ноября 1943 года танки с
новыми башнями и пушками вышли на полигоны. Первые серийные танки Т-34-85 сошли в
конце 1943 года. Небольшая часть танков Т-34 на ряду с традиционными пушечно-пулеметным
вооружением оснащалась еще и огнеметами, устанавливаемыми вместо одного из пулеметов в
лобовом листе корпуса. Защита Т-34 образца 1943 года также выросла. Толщина лобовой брони
башни достигала 70 мм. Экономный дизель-мотор превращал Т-34 в идеальное средство для
глубоких танковых прорывов и рейдов в тылу противника.
В течение всей войны продолжался выпуск оборонной продукции, освоенной еще Уралвагонзаводом, - авиабомб и артиллерийских передков. Весной 1942 года сборка артиллерийских
передков, подобно танкам, была переведена на конвейер. На УТЗ производились артиллерийские и ракетные снаряды, бронекорпуса для знаменитого самолета – штурмовика ИЛ-2, запчасти для старых танков БТ, формировались и оснащались смонтированным на грузовиках оборудованием танкоремонтные подразделения.
На заводе не хватало рабочих, и взять их было негде. Но со всей страны собрались на заводе лучшие ученые и инженеры. Впервые в СССР на УТЗ было фактически создано научно26

производственное объединение, где успех зависел не только от уровня квалификации рабочего,
сколько от единства усилий ученого, конструктора и технолога. Дополнительными приспособлениями и накладками для станков занимались отечественные специалисты. Творческим подходом к делу отличались и заводские специалисты. Ряды квалифицированных станочников за
годы войны весьма пополнились. В течение всех военных лет исправно работал нижнетагильский машиностроительный техникум.
В решающий момент Великой Отечественной войны уральцы выступили с инициативой
создать добровольческий танковый корпус и на свои сбережения снарядить его.
Идея создания Добровольческого танкового корпуса им. Сталина возникла в трудовых
коллективах Урала (Пермская, Свердловская, Челябинская область) в дни победоносно завершившегося Сталинградского сражения.
16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась заметка «Танковый корпус
сверх плана». Танкостроители Урала обязались в 1 квартале изготовить столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для укомплектования Корпуса, одновременно обучить из
своих же рабочих – добровольцев водителей машин и других специалистов. Народную инициативу поддержала Москва, телеграфировала: «Приветствуем и одобряем!»
Трудящиеся «Опорного края державы» сделали фронтовикам уникальный подарок –
сформировав из добровольцев танковый корпус, обеспечили его всем необходимым за счет
своих личных сбережений и безвозмездного труда во внерабочее время. В газете Уральский рабочий 16 января 1943 года была опубликована заметка «Танковый Корпус сверх плана», в которой рассказывалось об инициативе коллективов танкостоителей: изготовить в первом квартале
1943 года столько танков и самоходных орудий, сколько необходимо для оснащения танкового
Корпуса. Огромный вклад в общее дело внесли комсомольско-молодежные фронтовые бригады, родившиеся на Уралмашзаводе в конце 1941 года. Свой вклад вносили и школьники – они
собирали и сдавали металлолом. Практически невозможно перечислить всех, кто причастен к
массовому Народному Подвигу Урала. Помимо безвозмездного труда многие вносили свои
личные сбережения, это тоже было Подвигом, так как в условиях, когда люди недоедали, деньги были нужны всем. Всего на формирование Корпуса жителями Свердловской области было
внесено 58 миллионов рублей.
24 февраля 1943 года было издано постановление Военного совета уральского военного
округа «О формировании Особого добровольческого Уральского танкового корпуса на территории Уральского военного округа». 26 февраля 1943 года командующий уральским военным
округом генерал-майор Катков издал директиву, в которой сообщалось, что на территории
округа по решению Свердловского, Челябинского и Молотовского обкомов ВКП(б), утвержденному Народным комиссаром обороны, Маршалом Советского Союза И.В.Сталиным, формируется особый Уральский добровольческий танковый корпус численностью 9661 человек.
Командирам частей и соединений поручалось начать учебу личного состава по мере его поступления, не ожидая штатной укомплектованности.
26 февраля 1943 года приступили к формированию полков и бригад. Хлынул поток заявлений от добровольцев.
Их поступило более ста тысяч – в двенадцать раз больше, чем требовалось корпусу бойцов. Специальные комиссии отбирали достойных кандидатов с условием, что коллектив заменит уходящих на фронт. Государство на формирование корпуса не потратило ни одной копейки. Все что необходимо (от пуговицы до танков) было сделано трудящимися, приобретено на
их сбережения – это был поистине массовый трудовой героизм. Командиром корпуса был
назначен генерал-майор Г.С. Родин, вернувшийся в строй после тяжелого ранения. Сформировали три танковые бригады, одну мотострелковую, четыре полка и другие части корпуса. Воины-добровольцы 1 Мая 1943 года приняли присягу и получили «Наказ» от трудящихся Урала.
В торжественной обстановке уральцы – добровольцы получали оружие и боевую технику,
продолжая всесторонне готовиться к предстоящим боевым действиям. В праздничный день 1
мая 1943 года воины Корпуса приняли присягу на верность Отечеству, а вскоре поступил приказ об отправке на фронт.
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Комплектование корпуса личным составом проводилось в обстановке небывалого патриотического подъема. Как отмечалось в докладной записке «О ходе отбора добровольцев в особый уральский добровольческий танковый корпуса»: «Известие о формировании на Урале особого добровольческого танкового корпуса имени товарища Сталина и одобрение такого корпуса великим вождем и Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным вызвало не предприятиях района среди коммунистов, комсомольцев и беспартийных широкую волну патриотического подъема, высокое и горячее чувство любви и преданности матери-Родине, партии Ленина-Сталина и Великому вождю и полководцу товарищу Сталину».
Если отбросить идеологические штампы, характерные для советского времени, то можно
с уверенностью утверждать, что цитируемый документ полностью отражал сложившуюся в период комплектования корпуса атмосферу. Действительно, тысячи людей оспаривали друг у
друга право добровольно пойти на смертный бой, из которого многим уже не суждено было
возвратиться.
Уже в первые дни после получения телеграммы И.В.Сталина в военкоматы хлынул поток
заявлений от добровольцев, желающих стать воинами корпуса. Однако, по мнению власти, воины-танкисты должны были представлять лучшую часть трудовых коллективов, поэтому в постановлению бюро Свердловского обкома ВКП(б) «О формировании Уральского добровольческого танкового корпуса», принятом 27 февраля 1943 года одновременно с обкомами Пермской
и Челябинской областей, говорилось, что личный состав корпуса должен комплектоваться в основном из коммунистов и комсомольцев. Добровольцев из числа беспартийных временнообязанных разрешалось зачислять не более 30% от общего числа бойцов.
В результате партийные и комсомольские комитеты, военные комиссариаты стали осуществлять тщательный отбор претендентов, тем более что возможность выбора была чрезвычайно широка. От трудящихся Урала поступило свыше 110 тысяч заявлений, что в 12 раз превышало планируемую численность формирующегося подразделения. «Высокое патриотическое
чувство, горячее желание с оружием в руках защищать нашу любимую Родину, ненависть к
врагу и высокое священное желание истребить фашистскую нечисть, вторгшуюся в нашу землю, и освободить стонущую под игом немецко-фашистских палачей советский народ временно
оккупированных районов» - таково было содержание большинства поданных заявлений.
В Центре документации общественных организаций Свердловской области сохранилось
более 6000 заявлений в уральский добровольческий танковый корпус, поступивших в партийные и комсомольские органы. Это только незначительная их часть. Сотни заявлений не попали
на постоянное хранение в архив. Но и те, что имеются в различных фондах Центра документации, доказывают чувство огромного патриотизма населения Урала, откликнувшегося на этот
призыв.
Подобная картина наблюдалась и в других городах Среднего Урала. В Нижнем Тагиле из
10,5 тысяч подавших заявления в состав корпуса были зачислены лишь 544 человека, в Верхней
Салде – из 437 всего 385, в Каменске-Уральском – из 2 тысяч только 243.
Заявления о зачислении в корпус писали рабочие, мастера, инженеры, руководители производственных подразделений, молодые и пожилые люди, женщины и мужчины, коммунисты и
беспартийные. Вот один типичных примеров. Мастер кузнечно-прессованного цеха Уралмашзавода Илья Прокопьевич Толстоногов первым подал заявление с просьбой его о зачислении в корпус. Однако руководство цеха не хотело отпускать опытного мастера. Тем более что
на его попечении находилась старенькая мать, уже потерявшая тринадцать своих детей, жена,
две маленькие дочери. И все же настойчивость и непреклонность Толстоногова была удовлетворена, с учетом того, что его рабочее место займет жена.
За период формирования Уральского добровольческого танкового корпуса комиссии под
председательством секретарей райкомов, заведующих военными отделами партийных органов,
председателей райисполкомов и секретарей РК ВЛКСМ рассмотрели десятки тысяч заявлений.
Из 10-15 достойных кандидатов отбирались только лучшие из лучших. В первую очередь это
были крепкие, здоровые люди, квалифицированные специалисты, умеющие управлять техникой. В конечном итоге в корпус после тщательного обсуждения зачислили 9660 человек.
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Однако подбор кадров еще не означал создание танкового корпуса. Чтобы подразделение
обладало боеспособностью и могло наносить противнику разящие удары, важно было вооружить его первоклассным оружием и оснастить имуществом, необходимым для успешного ведения боя. Поэтому трудящиеся Урала напряженно работали, порой несколько суток не выходя из
цехов. Это был поистине массовый трудовой героизм во имя Победы. Огромный вклад в общее
дело разгрома врага, а в том числе и в процесс формирования Уральского добровольческого
танкового корпуса, внесли комсомольско-молодежные фронтовые бригады, родившиеся на
Уралмашзаводе в конце 1941 года.
Бригады электросварщиц Александры Рогожикиной, Полины Степченко, станочниц Анны
Лопаткиной, «пятисотников» и «тысячников» Анатолия Чугунова, Василия Пахнева, Дмитрия
Сидоровского, Григория Коваленко, Ивана Литвинова, Тимофея Олейникова, Александры Подберезиной, револьверщиков Михаила Попова своим самоотверженным трудом во многом способствовали успешным военным операциям Красной Армии во второй период Великой Отечественной войны. Непосредственно в выпуске продукции для корпуса участвовали Ольга Владимирова, Надежда Ковалева, Нина Смолина, Владимир Язовских, Иван Шарабанов и другие.
В цехе № 125 Уралвагонзавода работали револьверщица Клара Печеницына, токарь Петр
Катков. На военном заводе № 50 проявляли трудовой героизм токарь Ольга Коняева, шлифовщица Эмилия Чубыкина, слесарь Сергей Никитин. Шила солдатские шапки Клавдия Шаненкова, шинели — Вера Самохина, готовила сухари для бойцов Тамара Васильева.
Главным оружием формировавшегося корпуса должны были стать танки. И эти грозные
машины были полностью произведены на уральской земле. Руду добывали на горе Высокой и
горе Благодать. Металл выплавили и прокатали доменщики и сталевары Свердловска, Нижнего
Тагила, Серова, Первоуральска, Алапаевска, Кушвы. Трудящиеся Красноуральска, Кировграда,
Ревды, Каменска-Уральского предоставили медь и алюминий, чтобы сделать танковую броню
неуязвимой.
От других заводов Урала танкостроители получили моторы, орудия, приборы, агрегаты,
радиопередатчики, боезапас. Сделанные в Нижнем Тагиле танки грузили на железножорожные
платформы, засыпая в топки паровозов уголь, добытый егоршинскими и богословскими горняками. Свой вклад в общее дело вносили даже школьники, собирая металлолом.
Немаловажное значение имела и военная форма добровольцев, призванная обеспечить
надлежащий внешний вид воина-танкиста и удобство его действий в условиях боевой обстановки. Поэтому уральские швейники и обувщики приложили максимум стараний, чтобы одежда, сшитая из арамильского сукна и сапоги, сделанные на фабрике «Уралобувь», полностью соответствовали этим требованиям.
Вся боевая техника, вооружение и обмундирование, подготовленные для корпуса, были
выкуплены у государства за счет добровольного сбора уральцами свыше 70 млн рублей. Помимо безвозмездного труда многие вносили свои личные сбережения, что в условиях крайне низкого социального обеспечения было настоящим подвигом. Так, технолог УЗТМ Л.Конева, внося наличными 500 рублей, написала в своем заявлении: «Я не имею сбережений, но все, что могу, отдаю тебе, мой воин». Подобного рода чувствами руководствовались начальник цеха
В.Эфрос, внесший 3100 рублей, мастер Н.Дьячков и слесарь А.Селиванов, пожертвовавшие соответственно 1200 и 520 рублей, кузнецы Уралмаша, собравшие 52 тыс. рублей, и многие другие.
Всеобщая поддержка населения способствовала быстрому формированию корпуса. Его
подразделения оперативно создавались во многих уральских городах.
На Среднем Урале, в городе Свердловске, были организованы штаб корпуса, 197-я танковая бригада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон и 565-й медикосанитарный взвод. В городе Нижнем Тагиле сформировались 1621 самоходно-артиллерийский
полк и 248-й дивизион реактивных минометов («катюш»). В городах Алапаевске и Дегтярске
были созданы соответственно 390-й батальон связи и основные подразделения 30-й мотострелковой бригады.
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В Прикамье, в городах Пермь (в то время г. Молотов) и Кунгур, были образованы 299-й
минометный полк, 3-й батальон 30-й мотострелковой бригады, 267-я ремонтная база и 243-я
танковая бригада.
На территории Южного Урала сформировались 244-я танковая бригада, 266-я ремонтная
база, инженерно-минометная рота, рота автотранспорта 30-й мотострелковой бригады (г. Челябинск), 2-й батальон 30-й мотострелковой бригады (г. Златоуст), автотранспортная рота 30-й
мотострелковой бригады (г. Куса), 36-я рота подвоза горюче-смазочных материалов, рота противотанковых ружей и рота технического обеспечения 30-й мотострелковой бригады (г. Кыштым), 743-й саперный батальон (г. Троицк) и 64-й отдельный бронеавтобатальон (г. Миасс).
Таким образом, крупное танковое соединение было сформировано за удивительно короткий срок и уже 11 марта 1943 года приказом Народного комиссара обороны получило свое первое наименование — 3-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром корпуса
был назначен генерал-майор танковых войск Г.С.Родин, вернувшийся в строй после тяжелого
ранения, начальник штаба — подполковник Б.Ф.Еремеев, начальником политотдела — полковник С.М.Курганов, которого вскоре сменил полковник полковник В.М.Шалунов.
24 апреля 1943 года командование корпуса обратилось к военному совету округа с просьбой ходатайствовать перед Верховным Советом СССР об изготовлении боевых знамен для частей и соединений корпуса. 1 мая 1943 года все добровольцы в торжественной обстановке приняли военную присягу и получили боевое оружие.
9 мая 1943 года в Свердловском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное проводам добровольческого корпуса на фронте. Труженики тыла, напутствуя
воинов смертельную битву с врагом, вручили наказ, трбевавший: «Не посрамить боевых веков
традиций Урала, разбить врага, отомстить ему за поругание родной земли, вернуться на родной
Урал только с победой». Корпусу было также передано шефское знамя, которое коленопреклоненно принял командир корпуса генерал-лейтенант Г.С.Родин.
2 июня 1943 года части и соединения корпуса с личным составом, танками, автомашинами и боеприпасами были погружены в эшелоны и передислоцированы в Подмосковье. Среднее
звено командного состава было укомплектовано за счет танковых училищ и КУКС. Младший
начальствующий и рядовой составы — добровольцами Урала. Из 8206 человек личного состава
корпуса только 536 человек имели опыт военных действий. 123 рядовых и младших командиров, 249 связистов-радистов были представительницами прекрасного пола.
Прибыв в Костеревский танковый лагерь (Кубинское отделение), части и соединения корпуса приступили к боевой учебе. В начале июля 1943 года комиссия Главного Управления
формирования и подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии под
руководством генерал-лейтенанта Я.Н.Федоренко провела проверку боеготовности частей и соединений УДТК, отметив его хорошую подготовку.
По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 30-й Уральский добровольческий
танковый корпус вошел в состав 4-й танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск
В.М.Баданова. На 17 июля 1943 год его материальная часть составляла из 202-х танковых Т-34,
7-ми танков Т-70, 68-ми бронемашин БА-64, 16-ти 122-мм самоходных орудий, 12-ти 85-мм
орудий, 8-ми установок М-13, 24-х 76-мм орудий, 32-х 45-мм орудий, 16-ти 37-мм орудий, 42-х
120-мм минометов и 52-х 82-мм минометов.
Впереди была трудная дорога на фронт и тяжелейшие бои с опытным и умелым противником.
В Нижнем Тагиле ярким напоминанием о легендарном корпусе служат сразу три боевые
машины, установленные в разных частях города. Например, танк Т-34/85 каждый день встречает рабочих Уралвагонзавода, Т-34/76 встречает у краеведческого музея гостей города, а Т-72 на
площади танкистов напоминает о внуках фронтовиков, служивших в 10-й гвардейской танковой дивизии им. Малиновского Р.Я. в группе советских войск в Германии.
Также в честь празднования 70-летия УДТК на НТМК в мартеновских печах был зажжен
вечный огонь. Старший мастер сталеплавильного цеха Игорь Коркин передал огонь, который
отныне будет гореть вечно. Такой искры городу давно не хватало, – утверждают тагильчане. В
30

последнее время Вечный огонь в память о героях Великой Отечественной на площади Славы
зажигали только по праздникам. И вот теперь пламя из печи, где отливают детали боевых машин, будет гореть на мемориале героям-танкистам круглые сутки.
Апатова Алёна Вячеславовна
МБОУ СОШ № 85
Научный руководитель: Журавлёва Людмила Борисовна
ВКЛАД УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА
В РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК.
11 марта 2013 г. исполняется 70 лет со дня создания легендарного, покрывшего себя бессмертной славой Уральского добровольческого танкового корпуса. Полностью экипированные
— от пуговиц на гимнастерке до грозных танков — на личные сбереженияуральцев, воинытанкисты начали боевой путь на Курской дуге, сбоями прошли по дорогам Украины и Польши.
Победный грохот уральских танков раздавался на улицах поверженного Берлина иосвобожденной Праги.
Крупное танковое соединение было сформировано за удивительно короткий срок и уже 11
марта 1943 г.Приказом Народного комиссара обороны И.В. Сталина получило свое первое
наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром корпуса был
назначен генерал-майор танковых войск Г. С. Родин, вернувшийся в строй после тяжелого ранения, начальником штаба — полковник Б. Ф. Еремеев, начальником политотдела — полковник С. М. Куранов, которого вскоре сменил полковник В. М. Шалунов.
24 апреля 1943 г. командование корпуса обратилось к Военному Совету округа с просьбой
ходатайствовать перед Верховным Советом СССР об изготовлении боевых знамен для частейи
соединений корпуса. 1 мая 1943 г. все добровольцы в торжественной обстановке приняли военную присягу и получили боевоеоружие.
9 мая 1943 г. в Свердловском театре оперы и балета состоялосторжественное собрание,
посвященное проводам добровольческого корпуса на фронт. Труженики тыла, напутствуя воинов на смертельную битву с врагом, вручили НАКАЗ, требовавший: «Не посрамить боевых вековых традиций Урала, разбить врага, отомститьему за поругание родной земли, вернуться на
родной Урал только спобедой». Корпусу было также передано Шефское знамя, которое коленопреклоненно принял командир корпуса генерал-лейтенант Г. С. Родин.
2 июня 1943 г. части и соединения корпуса с личным составом,танками, автомашинами и
боеприпасами были погружены в эшелоны и передислоцированы в Подмосковье. Среднее звено
командного состава было укомплектовано за счет танковых училищ и КУКС. Младший начальствующий и рядовой составы — добровольцами Урала. Из 8206 человек личного состава корпуса только536 человек имели опыт военных действий. 123 рядовых и младших командиров,
249 связистов-радистов — были представительницами прекрасного пола.
Прибыв в Костеревский танковый лагерь (Кубинское отделение), части и соединения корпуса приступили к боевой учебе. В начале июля 1943 г. комиссия Главного Управления формирования и подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии под руководством генерал-лейтенанта Я. Н. Федоренко провела проверку боеготовности частей и соединений УДТК, отметив его хорошую подготовку.
По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 30-й Уральский добровольческий
танковый корпус вошел в состав 4-й танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск В. М.
Баданова. На 17 июля 1943 г. его материальная часть состояла из 202-хтанков Т-34, 7-ми танков
Т-70, 68-ми бронемашин БА-64, 16-ти 122-мм самоходных орудий, 12-ти 85-мм орудий, 8-ми
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установокМ-13, 24-х 76-мм орудий, 32-х 45-мм орудий, 16-ти 37-мм орудий,42-х 120-мм минометов и 52-х 82-мм минометов.
Лето 1943 года. 12 июля начались бои под Прохоровкой в крупнейшем танковом противостоянии. Началась Курская битва, переломная, изменившая характер войны в нашу пользу. И не
было вней лёгких победных дорог для наших воинов, только напряжённая, кровопролитная работа по одолению опытного и хорошо оснащённого противника. Именно в этот период начали
свой боевойпуть уральские танкисты-добровольцы. Перед 4-й танковой армией, в состав которой входил 30-йУральский добровольческий танковый корпус, была поставленазадача: утром
26 июля войти в прорыв в полосе наступления 11-йгвардейской армии (как оказалось, прорыва
на этом участке Западного фронта не было, его пришлось осуществлять танкистамсобственными усилиями) с целью развития успеха пехотинцев.
Дальнейшая задача по замыслу командования Западного фронта состояла в том, чтобы
перерезать железную и шоссейную дороги, соединяющие Орёл и Брянск, окружить и уничтожить группировку вражеских войск в районе города Болхова.
26 июля 1943 г. начались фронтовые дороги уральских танкистов. Гитлеровское командование требовало от своих войск удерживать позиции до последнего солдата. Сопротивление
противника с каждым часом возрастало. Прошедшие недавно дожди создали дополнительные
трудности: овраги наполнились водой, реки вышли из берегов. Дорог с твёрдым покрытием в
полосе наступления корпуса не было, а грунтовые-превратились в сплошное месиво.Первый
рубеж обороны противника проходил по реке Орс, подступы к ней были прикрыты организованной системой пулемётного, миномётного и артиллерийского огня. Второй рубеж проходил
по берегу реки Нгурь и прикрывался отсечными позициями, противотанковыми рвами и фугасами. Третий рубеж был подготовлен по реке Моховица. Всё это препятствовало стремительному продвижению вперёд, да и боевого опыта ни 30-й танковый корпус, ни только что созданная 4-я танковая армия ещё не имели. В силу перечисленных причин танковые бригады первого
эшелона не смогли с ходу форсировать реку Орс. Рано утром 27 июля батальон автоматчиков
Свердловской танковой бригады первым переправился на противоположный берег, захватил
плацдарм, но под напором превосходящих сил противника вынужден был отступить. И все же
после вели методическое, решительное наступление. Рассекая оборону противника, применяя
обходы и обхваты, нанося ему большие потери, уральцы вышли на сильно укреплённый оборонительный рубеж на реке Орс. К утру 29‑го победа была достигнута — основные силы танкового корпуса были переброшены на южный берег реки. А уже вечером танкисты начали с боями форсировать следующую водную преграду-реку Нгурь. Об этих первых боях командир корпуса генерал Г. С. Родин писал: «Преодолевая упорное сопротивление врага, танкисты к исходу
дня заняли Кулики, Стародумку, Чурилово. Боевые порядки корпуса то и дело подвергались
массированным налётам вражеской авиации — по 50 — 60 самолётов через каждые 15–20 минут. Но ничто уже не смогло остановить уральцев».
30 июля стало первым днём участия в реальных боевых действиях и для Челябинской танковой бригады —подчинённые подполковника М. Г. Фомичева, выдвинувшись в первый эшелон, начали развивать боевые успехи свердловчан и пермяков. Одна из причин замедления темпов продвижения (сроков выполнения поставленных задач), а главное, увеличения цены победы
— потерь личного состава, состояла в плохом знании реальной обстановки как на фронте в целом, так и на отдельных его участках. «Вследствие слабой организации и деятельности всех видов разведки командиры и штабы имели весьма мало данных о противнике.
Взаимодействие между корпусами, внутри них, а также между родами войск осуществлялось слабо. Пункты управления соединений и частей располагались на значительном удалении
от переднего края (штабы корпусов— в 10–15 км), что затрудняло управление боем. Проведённые бои выявили недостаточную слаженность подразделений, в первую очередь экипажей танков и САУ, слабое знание офицерами и сержантами, в частности командирами танков, боевой
техники и вооружения. Имелись недостатки и в организации связи… Донесения о положении
соединений поступали в штаб армии, главным образом, через офицеров связи, нередко с большим опозданием» .Уральские танкисты не стали исключением, с первых боёв онипознали,
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насколько важно знание реальной обстановки. Орловский северный выступ — одно из основных направлений боевых действий 30-го УДТК. За 22 месяца немцы превратили егов мощный
укреплённый район с сильно развитой глубоко эшелонированной обороной. Была создана система опорных пунктов иузлов сопротивления, приспособленных к круговой обороне. Дляусиления опорных пунктов немцы впервые применили цельно-металлические пулемётные точки —
«Крабы». Основные вероятные направления нашего наступления были насыщены минными полями. Реального прорыва левого крыла 11-й гвардейской армии, развивать успех которой должны были уральские танкисты, достигнуто не было. Это означает, что ввод танкового корпуса не
был обеспечен, и вместо развития успеха ему пришлось прорывать оборону противника самому. Следовательно, не могли не измениться сроки выполнения поставленных танкистам задач
и, самое главное, не могли не вырасти боевые потери личного состава. В конечном итоге изменилась цена победы для уральских добровольцев. И всему виной недостаточно налаженная разведка, необъективность докладов, отсюда не знание обстановки и принятие не всегда верных
решений. Получив приказ старшего начальника, командир, естественно, принимает все меры
для того, чтобы выполнить его в установленный срок. А если приказание отдано без знания реальной обстановки? Генерал Родин в своих воспоминаниях отмечал, что, борясь за выигрыш
времени, танкисты часто не имели возможности на тщательное разминирование маршрутов
движения, что невольно вело к увеличению наших потерь. Несмотря на все возникшие сложности, уральские танкисты-добровольцы, первое боевое крещение приняв на Орловском плацдарме, добились первого боевого успеха. Корпус нанёс большие потери противостоящим соединениям противника: 390-й,208-й пехотным, 20-й танковой дивизиям, а также дивизии СС «Мёртвая голова». Боевые потери противника составили 27 000солдат и офицеров, 135 танков, 190
орудий, большое количество пулемётов и миномётов. За короткий срок с боями пройдено около400 километров, освобождены от оккупантов 145 населённых пунктов, частями корпуса отбиты 185 000 жителей Орловской области, угоняемых в Германию. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 1579 солдат и офицеров корпуса были награждены орденами и медалями, а
сам корпус преобразован в гвардейский. В приказе Верховного Главнокомандующего И. В.
Сталина было указано: «За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками,
за стойкость, мужество, дисциплину, организованность, за героизм личного состава, преобразовать 30-й Уральский добро-вольческий танковый корпус в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус, командир которого генерал-лейтенант танковых войск Родин Г.
С.»
Естественно, возникает вопрос — в чем же главная причина боевого успеха? Командиры и
командующие разных уровней, познакомившись в боевых условиях с уральскими добровольцами, отмечали такое качество наших земляков, как боевой порыв и энтузиазм, вызванные любовью к Родине и жгучей ненавистью к врагу. Кроме того, вера в технику, созданную на уральской земле, и мастерское владение ею позволяли добиться победы в самых сложных условиях.
После разгрома противника на Орловском плацдарме в связи с большими потерями в личном составе и технике корпус был выведен на доукомплектование в Калужскую область на
станцию Студомир, а затем в район Брянска. Подготовившись на новом месте к зиме, части
корпуса с конца октября приступили к плановым занятиям по боевой подготовке. Основное
внимание уделялось анализу боевых действий на Орловском плацдарме, огневой подготовке, а
также налаживанию взаимодействия частей и соединений. Организация разведки, знание сил и
средств противника и умение предвидеть возможный характер его действий, надёжность связи,
а значит, и управления, — важные слагаемые успеха в бою. Наступил новый 1944 год. Корпусу
предстояло добиваться победы над врагом входе Проскурово-Черновицкой операции.
О значимости этой операции можно судить по такому факту:
Указом Верховного Совета СССР за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями большого масштаба, в результате которых были достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков, был награждён орденом «Победа» № 1 Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
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Проскурово-Черновицкой наступательной операции войск 1-го Украинского фронта, проведённой с 4 марта по17 апреля с целью разгрома основных сил немецко-фашистской группы
армий «Юг». В результате этой операции советские войска продвинулись на 80–350 км, освободили западную часть правобережной Украины и нанесли поражение 1-й и 4-й танковым и 8йпехотной армиям противника. 120 немецко-фашистских дивизий потеряли более 50% личного
состава, большую часть боевой техники и оружия. Весомый вклад в эту трудную для нас победу внесли уральские добровольцы-танкисты 10-го гвардейского танкового корпуса.С самого
начала операции перед уральскими танкистами возникли серьёзные трудности как объективного, так и субъективного характера. Противник оказывал ожесточенное сопротивление(его войсками командовал один из лучших стратегов гитлеровской армии — генерал-фельдмаршал
Манштейн). Весенняя распутица мешала продвижению танков и артиллерии, наши тылы с горючим и боеприпасами отстали. В полосе наступления 4-й танковой армии, куда входил Уральский добровольческий танковый корпус, была только одна дорога с твёрдым покрытием. Продвижение войск приостановилось. Маршал Г. К. Жуков, в то время командующий войсками 1го Украинского фронта, отреагировал на это немедленно. 23 марта он оперативно переподчинил 4-ю танковую армию командующему 1-й танковой армии. По поводу этого решения он извещал Д. Д. Лелюшенко : «Вашими действиями я не удовлетворён. Не узнаю Вас. Вместо решительных действий, вместо умелого охвата и обхода флангов противника, Вы толкаетесь в
лоб населённым пунктам, боитесь обойти противника».
Критика суровая, помощь минимальная. Принятое решение скорее было эмоциональным,
чем необходимым и лишь усложняло управление армией. Нелицеприятные оценки в адрес генерала Д. Д. Лелюшенко, прозванного в войсках «генерал вперёд», были не единичны. Незадолго до этого с обидной формулировкой «как не справившийся с работой» был снят с должности
генерал-лейтенант Г. С. Родин (Приказ Ставки ВГК № 220048 от 10 марта1944 г.) Реально обстановка сложилась следующая. Танковые части корпуса, прибывшие в исходные районы, имели дизельного топлива 0,6 заправки, так как до 2-х заправок было израсходовано на маршах и
станциях разгрузки. Армейский и фронтовой транспорт вовремя горючее не подвез. Только в
ночь с 3 на 4 марта была организована посылка машин за топливом в Житомир (а начало операции для уральцев — 4 марта). Командование 4-й танковой армии Д. Д . Лелюшенко вступил в
должность командующего 4-й ТА 9 марта 1944 г. знало о том, что командование корпуса в силу
объективных причин было поставлено в тяжёлое положение. Его части растянулись на марше в
связи с весенней распутицей и бездорожьем, особенно отстала артиллерия, возимый запас горючего практически был израсходован и не пополнен до необходимых норм (не по вине корпуса), а в исходный район к назначенному сроку (3 марта) вышла только 61-я танковая бригада и
часть 63-й танковой бригады (всего43 танка при списочном их составе в двух бригадах в 130
единиц)при наличии горючего 0,6 заправки. О причинах отсутствия об этом доклада от командования армии в адрес командующего войсками фронта маршала Г. К. Жукова можно только
догадываться. Кроме того, с целью обеспечения ввода корпуса в прорыв, в его штаб 2 марта
прибыл заместитель командующего фронтом по танковым войскам генерал-полковник Новиков. Ему было подробно доложено о состоянии и об обеспеченности 10-го УГДТК перед началом операции. Однако он побоялся взять на себя ответственность и доложить о реальной обстановке командующему фронтом Г. К. Жукову. А реалии были таковы: корпус был не готов к выполнению поставленных задач в полном объёме. Коль скоро доклада об этом не поступило, задачи никто не корректировал.
И воевать уральцам пришлось в ослабленном составе, без артиллерии, при недостаточных
запасах топлива. Это привело к тому, что танки 61 и 63-й бригад приостановили своё движение,
пройдя 8–10 км. Естественно, были потери личного состава, которых при должной организации
можно было избежать.
А в это время, напрягая все силы, проявляя изобретательность и смекалку, воины-уральцы
делали все возможное и невозможное для ускорения темпа наступления. Приходилось использовать танки для буксировки автомашин, на танки грузились бочки с топливом и ящики с боеприпасами.
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В 10 часов 24 марта Г. К. Жуков приказал армии Лелюшенко стремительно развивать
наступление и 25 марта овладеть Каменец-Подольским. В город было приказано ввести 10-й
гвардейский танковый корпус.
В 17 часов 25 марта штурм города начался. Воины 29-й мотострелковой бригады и 61-й
Свердловской танковой бригады с ходу форсировали реку Смотрич и захватили плацдарм в
Старом городе. Вечером того же дня, преодолев упорное сопротивление противника, танки 63-й
Челябинской танковой бригады с включенными фарами ворвались в город со стороны Русских
Фольварков и приступили к очищению улиц и домов от неприятеля.
К 22 часам 25 марта уральские добровольцы совместно с другими частями и соединениями 4-й танковой армии сломили сопротивление врага, овладели городом.
26 марта Верховный Главнокомандующий получил донесение Г. К. Жукова об овладении
городом Каменец-Подольский и об отличившихся при этом воинах.
Тяжелые, кровопролитные бои за город продолжались еще до 2 апреля: окруженная севернее Каменец-Подольского группировка противника пробивалась на запад. Определенной
части войск это удалось, сказались недостатки сил и средств у оборонявшихся воинов. Обстановка порой складывалась настолько сложная, что в бой приходилось вступать командованию и
штабу 4-й танковой армии.
Д. Д. Лелюшенко в своих воспоминаниях об этих боях писал: «Мне и сейчас помнится,
как трижды пришлось прерывать свой доклад Г. К. Жукову в связи с прорывом противника на
командный пункт4-й танковой армии. Командующий фронтом в этой связи говорил: «Иди, руководи отражением атаки, надеюсь, что в плен не попадешь, а потом доложишь».
Тяжелые потери понесли воины-уральцы. В том числе погиб командир 29-й мотострелковой бригады полковник М. С. Смирнов, кадровый офицер, прослуживший в армии 20 лет. И все
же победа была достигнута.
За мужество и героизм, проявленные при освобождении г. Каменец-Подольского и области, 15 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Более 5 тысяч из них
уральские танкисты-добровольцы. 61-я гвардейская танковая бригада была награждена орденом
Красного Знамени. Такой была нелегкая весна 1944 г.
К середине июля 1944 г. советские войска в ходе успешного наступления освободили Белоруссию, большую часть Литвы, часть Польши и вышли непосредственно к границам фашистской Германии.
Войскам Первого Украинского фронта в период с 16.07 по 15.08 1944 г. предстояло осуществить Львовско-Сандомирскую наступательную операцию с целью разгрома противостоящей группировки противника и освобождения Западной Украины.
В связи с поставленной штабом фронта задачей 17 июля 4-я гвардейская танковая армия
перешла в наступление в направлении Злочев и утром того же дня овладела этим городом. Выполнили эту задачу танкисты Свердловской танковой бригады. Далее корпус продолжал наступать, обходя Львов с юга.19 июля военный совет фронта дал командующему 4-й танковой армией директиву следующего содержания: «В районе Львова у противника резервов нет. Предписываю: командующему 4-й танковой армией стремительным ударом в обход города Львова с
юга во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией овладеть городом Львовом».
На подступах к городу все дороги были заминированы, мосты подорваны. Вне дорог
местность оказалась болотистой.
В соответствии с директивой фронта 10-й гвардейский корпус в ночь с 19 на 20 июля по
труднопроходимому направлению через Романув, Водники с боями вышел к юго-восточной
окраине Львова и здесь встретил организованное сопротивление противника.
Штаб танковой армии совместно с командованием корпуса разработал план штурма города . В ходе его материализации первыми вгород ворвались танки Челябинской бригады полковника М. Г. Фомичева. За ними пошли другие соединения и части корпуса.
Танковые батальоны передвигались, как правило, по параллельным улицам. За каждым из
них следовали 3–5 приданных тяжелых танков, а также рота автоматчиков. Дом за домом, квартал за кварталом очищали уральцы город от засевших фашистов и продвигались к его центру.
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Воины действовали смело и решительно, проявляя при этом смекалку и боевую выучку.
Около двух суток самостоятельно воевали танки Потапова и Кулешова в тылу врага. А когда боевые машины были подбиты, их экипажи продолжили наступать в рядах пехоты. Оба
офицера были удостоены звания Героя Советского Союза.
В ночь с 26 на 27 июля город был полностью освобожден. Победа — результат коллективного труда, боевого мастерства воинов 10-готанкового, 6-го механизированного корпусов,
частей 60-й армии. Командующий 1-м Украинским фронтом высоко оценил действия уральцев
во время боев за Львов: «…корпус дрался хорошо, но гитлеровцам удалось его отсечь от
остальных сил армии… 10-й гвардейский танковый корпус вообще можно назвать одним излучших во всех отношениях, в том числе и в вопросах организации совершения маршей, дисциплины и ведения боя».
К концу июля войска Первого Украинского фронта, нанеся серьезное поражение
немецко-фашистской группе армий «Северная Украина», овладели городами Львов, РавваРусская, Ярослав, Перемышль, Станислав.
Противник для того, чтобы закрыть образовавшийся прорыв, перебросил на КраковскоЛьвовское направление 5 танковых, 1 моторизованную и 1 пехотную дивизии. Изменившаяся
обстановка поставила перед войсками фронта новые задачи: в кратчайшие сроки разгромить
подходящие резервы противника, форсировать реку Висла, захватить плацдарм на ее западном
берегу и создать условия для последующего наступления советских войск.
Кроме того, часть сил фронта привлекалась для овладения нефтяным районом и достижения предгорий Карпат.
Нацеленный на выполнение новых задач, 10-й танковый корпус уже 28 июля 1944 г. вышел к реке Днестр, развернул наступление на железнодорожную станцию Фальштын и 4 августа овладел ею. А далее была переправа через реки Сан и Вислюк, уральцы вступили на территорию Польши.
К этому времени противник перебросил подкрепления, начал контратаки с целью ликвидации Сандомирского плацдарма и вытеснения наших войск на восточный берег Вислы. Командующий фронтом отдал следующее боевое распоряжение: «4-ю танковую армию в полном
составе, походным порядком, ночными переходами, через Жешув, М. Кальбутовка и переправу
через реку Вислу на участке 5-й гвардейской армии сосредоточить к рассвету 15.08.44 г.
Сосредоточиться полностью на плацдарме западнее реки Вислы в районе леса восточнее,
юго-восточнее и южнее Сташув. Марш начать в ночь с 11.08.44 г. на 12.08.44 г.» .
Совершив ночами 400-километровый переход, к утру 15 августа танковая армия сосредоточилась в заданном районе. Начались бои по удержанию Сандомирского плацдарма. К 30 августа они завершились победой наших войск. Для танкистов наступила долгожданная передышка. С личным составом были подведены итоги боевых действий Львовско-Сандомирской
операции.
За полтора месяца соединения и части 10-го корпуса прошли сбоями на запад 350 км,
освободили сотни населенных пунктов, в том числе областной центр Львов, внесли весомый
вклад в закрепление Сандомирского плацдарма.
В ходе операции уральские добровольцы закрепили боевой опыт стремительного захвата
опорных пунктов, узлов сопротивления, ведения ночных и уличных боев, действия в условиях
гористой местности.
В то же время были выявлены слабые места в управлении соединениями и частями. Несмотря на принимаемые меры, во Львовско-Сандомирской операции не удалось добиться стремительного и глубокого прорыва на оперативный простор в обход Львова. Средний темп
наступления войск оставался невысоким, что стало одной из причин, в силу которых окружение
противника в районе Львова таки не было завершено. Поэтому, подведя итоги, войска приступили к напряженной плановой боевой и политической подготовке.
В ходе занятий большое внимание уделялось огневой подготовке. Мотострелки учились
поражать цели на дистанции 100 и 200метров, артиллеристы — первым и вторым выстрелом
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поражать танки и орудия противника. В качестве цели использовались трофейные боевые машины: «королевский тигр», «тигр», «пантера»,Т-4 и другие.
В результате успешных наступательных операций 1944 г. советские войска освободили
территорию страны, временно оккупированную противником. Начались бои за взятие Восточной Пруссии, освобождение Польши, Северной Норвегии и Западной Венгрии.
Вышли из войны недавние союзники фашистской Германии: Румыния, Болгария, Италия
и Финляндия. Летом 1944 г. США и Великобритания открыли второй фронт в Европе.
Первому Украинскому фронту ставилась задача совместно с войсками Первого Белорусского фронта разгромить располагавшуюся между Вислой и Одером группировку противника и
далее развивать наступление на Бреслау. В районе предполагаемого наступления немецкофашистское командование создало семь оборонительных рубежей на глубину до 500 км. Здесь
располагались войска группы армии «А» (около 30-ти дивизий и до 50-ти отдельных гарнизонных батальонов). Главный удар Первый Украинский фронт наносил с Сандомирского плацдарма.
Командующий 4-й танковой армией, поставив конкретные задачи подчиненным частям,
потребовал:
а) от всего личного состава стремительности действий;
б) широко применять действия ночью отрядами по захвату важных объектов;
в) бороться с минными постановками, осуществленными противником в полосе наступления.
12 января 4-я танковая армия вошла в прорыв, образованный успешным наступлением 13й армии, и начала развивать достигнутый успех.
Свердловская танковая бригада в м. Лисув уничтожила 35 танков противника, к сожалению, ее командир полковник Н. Г. Жуков погиб, когда лично вел бригаду в контратаку.
В течение ночи с 14 на 15 января танковая армия совместно с другими объединениями
вышла в район Кельце, разгромила войска противника и овладела городом. Это позволило
ударной группировке фронта развивать наступление далее на запад. К утру18 января 10-й корпус форсировал реку Пилица и овладел городом Пиотрукувом.
Далее ему предстояло, продолжая наступление, к 20 января захватить переправу через реку Варта и овладеть городом Злочев.
В боях на этом направлении отличилась Свердловская танковая бригада. В головном ее
отряде наступал первый танковый батальон капитана Скринько. Утром 20 января его танки подошли к реке Варта. Узнав от местных жителей, что мосты подготовлены к взрыву, он послал
взвод лейтенанта Юдина, усиленный автоматчиками и саперами, на разведку. Внезапно выскочив на 60-тонный мост, танкисты перебили его охрану, предотвратили подрыв. Вскоре на помощь взводу подошел весь батальон, а за ним и бригада. В конечном итоге был взят город Бурженин, противнику нанесен серьезный урон. За этот подвиг лейтенант Н. Л. Юдин был удостоен звания Героя Советского Союза.
Корпус продолжал успешное продвижение вперед. 23 января Пермская танковая бригада
овладела городом Трахенберг, а 24 —уральцы вышли на берег реки Одер. Таким образом, 4-я
танковая армия стала первым объединением фронта, которое вышло на рубеж, прикрывающий
пути на Берлин. В первом ее эшелоне выступали уральские танкисты.
С утра 25 января 10-й танковый корпус предпринял попытку форсировать Одер. Стремительной атакой танковый батальон под командованием майора Шотина Пермской бригады с
ходу захватил мост в городе Штейнау и разминировал его. Продвигаясь далее, он вступил в бой
с противником. Однако силы были на столько неравны, что фашисты сумели вновь заминировать мости подорвали его. Оставшиеся в окружении танкисты все геройски погибли.
По решению Военного Совета армии танковые части Уральского добровольческого корпуса были переправлены через Одер в другом месте — в районе Кебен. Далее они подошли к
Штейнау с тыла и разгромили находящийся там гарнизон. При взятии города особо отличились
воины Свердловской танковой бригады. Ее второй батальон под командованием капитана
Моськина первым ворвался в город с запада в ночь на 31 января и уничтожил 20 танков про37

тивника. Потери уральцев составили всего 2 танка, один из которых через сутки вновь вступил
встрой.
Наиболее отличившемуся в ночных боях на улицах города младшему лейтенанту П. И.
Лабузу было присвоено звание Героя Советского Союза.
За успешные боевые действия в ходе Висло-Одерской операции соединения уральских
танкистов получили почетные наименования: Пермская бригада стала именоваться Келецкой, а
Челябинская — Петраковской.
Противник вынужден был признать возросшее воинское мастерство советских танкистов.
Вот что писал генерал Типпельскирх о наступлении Красной Армии с Сандомирского плацдарма: «Ударбыл столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые совсем близко к фронту… Глубокие вклинения в
немецкий фронт были столь многочисленными, что ликвидировать их или хотя бы ограничить
оказалось невозможным».
Советское командование надеялось на достижение оперативного успеха в ВислоОдерской операции, но он превзошел их ожидания. Более того, в связи с успешным продвижением наступающих войск на большую глубину, возникли трудности со снабжением их горючим
и боеприпасами.
Большая загруженность транспорта вызвала также трудности при эвакуации раненых в
тыловые части.
С выходом советских войск на Одер снизилась активность поддерживающей авиации —
не было полевых аэродромов в условиях распутицы, а противник, располагая постоянными
аэродромами в зоне Берлина, усилил активность своей авиации.
Форсирование крупных рек показало необходимость иметь штатные переправочные средства в составе корпусов.
Комендантская служба не всегда справлялась с организацией движения на дорогах в условиях возросшего потока машин и техники.
В условиях боевых действий за пределами границ СССР вопросы боевого охранения и
разведки требовали большого внимания. Так, например, неожиданным для частей 10-го гвардейского танкового корпуса стало столкновение с 17-й танковой дивизией противника у Лесув
и Малешово. Все эти и другие трудности, в значительной степени обусловленные возросшими
темпами наступления, доводились до соответствующих инстанций и в последующем устранялись.
Уральские танкисты продолжали следовать нелёгкими фронтовыми дорогами, ведущими
к заветному дню — дню Победы. Копилка их боевого опыта пополнилась операциями в Силезии.
Наконец, наступил долгожданный момент: 10-му УДТК предстояло принять участие во
взятии Берлина.
1-му Украинскому фронту была поставлена следующая задача в ходе Берлинской операции: наступать в направлении Котбуса и, разгромив находящуюся там группировку войск противника, приступить правым крылом к взятию столицы Германии, содействуя войскам 1-го Белорусского фронта.4-я гвардейская танковая армия вводилась в прорыв на участке5-й гвардейской армии с рубежа реки Шпрее. Её 10-й гвардейский танковый корпус должен был наступать
на участке 95-й гвардейской стрелковой дивизии и в конечном итоге овладеть районом Зонневальде.
16 апреля 1945 г. операция началась. В 13.00 передовой отряд корпуса — Пермская танковая бригада с частями усиления форсировала реку Нейсе. К исходу дня начали продвижение
вперёд главные силы корпуса. Вскоре они достигли подготовленный противником для обороны
в междуречье рек Шпрее и Нейсе рубеж «Матильда» и разгромили части танковых дивизий
«Охрана фюрера» и «Богемия».
В ночь на 18 апреля задача корпусу была уточнена: в дальнейшем ему предстояло наступать в направлении Берлина и к 21 апреля овладеть его юго-западной частью. 18 апреля танкисты Свердловской бригады форсировали Шпрее и, выйдя на оперативный простор, вскоре взяли
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города Калау, Люккау, Лукенвальде, Зармунд. Следуя далее, они перерезали автостраду
Франкфурт-на-Одере — Ганновер и, продолжая наступление, 23 апреля заняли юго-восточную
часть Потсдама, а 25 апреля вышли на соединение с войсками 1-гоБелорусского фронта. Окружение Берлина советскими войсками завершилось. В ночь на 25 апреля Пермская бригада, артиллерия итехника 29-й Унечской мотострелковой бригады, переправившись через канал Тельтов, завязали бои с противником в юго-западном районе Берлина — Ванзее. В Бабельсберге
танкисты Челябинской бригады захватили три концентрационных лагеря. В числе освобождённых оказался бывший премьер-министр Франции Эдуард Эррио.
В боях за Берлин в очередной раз отличился командир 299-го миномётного полка 10-го
корпуса подполковник В. К. Зыль. Он со своим полком всегда появлялся там, где труднее. За
доблесть и отвагу при взятии Берлина он был удостоен звания Героя Советского Союза2 мая
фашистский гарнизон Берлина капитулировал. Но добивать противника в его логове предстояло другим частям и соединениям. Уральским танкистам надо было наступать на Прагу, овладевать горными перевалами, освобождать восставшую столицу Чехословакии. И с решением этих
задач гвардейцы справились успешно. 8 мая 1945 г. первым ворвался в Прагу Челябинский танковый корпус полковника Фомичева. Более 6-ти часов шли упорные бои в городе. В ходе них
были разгромлены, сдались в плен войска дивизии «Рейх», мотодивизии «Викинг» и другие части противника. Наиболее отличившиеся воины были удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе командир 10-го УГДТК генерал-лейтенант Е. Е. Белов и командир 63-й гвардейской танковой бригады полковник М. Г. Фомичев.
Надо отметить, что воевать уральцам пришлось немного дольше, чем большинству других
воинов на советско-германском фронте. Командир Челябинской бригады так описывает это:
«Вечером Москва салютовала войскам, освободившим Прагу, из тысячи орудий. Мы слушали
голос Москвы. Вдруг звонок из штаба корпуса. Южнее Праги оставшиеся войска Шернера
упорно сопротивляются. Бригада снялась с места, направилась добивать остатки шернеровской
группировки».
Так заканчивались фронтовые дороги уральских танкистов добровольцев, так завершалась
их последняя боевая операция. Она была и самая тяжёлая и самая быстротечная. Советские
войска вовремя подошли к Праге, вовремя оказали помощь восставшим.
Было захвачено большое количество военной техники и военно-пленных. Только Челябинская танковая бригада пленила более восьми тысяч солдат и офицеров противника.
Всего с боями 10-й УДТК прошёл более 2 000 км нелёгких фронтовых дорог. 38 его воинов стали Героями Советского Союза, а командир 63-й гвардейской Челябинской бригады М.Г.
Фомичев удостоен этого звания дважды. Лёгких побед у наших земляков не было. Они выстояли и победили, не залив противника кровью, не завалив трупами своих боевых товарищей, как
пишут некоторые авторы, не знающие и не желающие знать азов военной истории. И противник у нас был обладающий опытом современной войны, и оружие у него было не плохое. А мы
его всё равно победили. Любовь к Родине и ненависть к её врагам, прекрасное оружие и боевая
техника, высокое воинское мастерство — вот главные слагаемые боевого успеха уральских
танкистов-добровольцев.
После разгрома врага на берлинском направлении единственной силой, способной оказать
серьезное сопротивление Красной Армии, оставалась группа армий «Центр» и часть группы
армий «Австрия», находившиеся на территории Чехословакии. Они насчитывали 900 тыс. солдат и офицеров, 9,7 тыс. орудий и минометов, 1,9 тыс. танков и штурмовых орудий, около 1
тыс. самолетов. Войска 2-го (Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) и 4-го (генерал
армии А. И. Еременко) Украинских фронтов, завершив освобождение Словакии, вели боевые
действия на территории Чехии. С севера, занимая оборону в предгорье Рудных гор и Судет на
фронте свыше 400 км, над группировкой противника в Чехословакии нависали войска 1-го
Украинского фронта, основные силы которого в первых числах мая находились еще в районе
Берлина. С запада к границе Чехословакии продвигалась 3-я американская армия (генерал Д.
Паттон), имевшая задачу овладеть уже согласованным с советским командованием рубежом
Ческе-Будеевице, Пльзень, Карлови-Вари.
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Приближение советских и американских войск активизировало движение Сопротивления
в Чехии. В апреле 1945 года там действовало 120 партизанских отрядов, общая численность которых не превышала 7,5 тыс. человек. Деятельность партизан носила оборонительный характер,
что объяснялось прежде всего нехваткой оружия и недостатком опытных кадров. К тому же
чешское партизанское движение было разрозненным, не имело единого руководящего центра.
Связь отдельных отрядов с советским командованием была эпизодической или отсутствовала
вовсе. Лишь в конце апреля с трудом завершилось создание Чешского национального совета
(ЧНС). Он состоял из разнородных политических организаций, хотя важную роль в нем играли
коммунисты. Возглавлял ЧНС профессор Пражского университета А. Пражак. Во внутренней
политике этот орган ориентировался на «самую широкую демократию», а во внешней – на
«теснейшее сотрудничество» с СССР и на «дружественные отношения» с западными союзниками. Однако глубокие внутренние противоречия и слабая связь с руководителями Сопротивления на местах снижали руководящую роль ЧНС.
Немедленное начало восстания против немецко-фашистских оккупантов не входило в
расчеты ни ЧНС, ни коммунистов, ни нелегального Центрального совета профсоюзов. Восстание в Праге готовили бывшие чехословацкие военнослужащие во главе с генералом К. Кутявашром, действовавшие независимо от ЧНС. В первых числах мая их руководство вступило в
контакт с командиром 1-й дивизии Русской освободительной армии (РОА) генералом С. К. Буняченко. Сформированная предателем Родины генералом А. А. Власовым из попавших в
немецкий плен советских солдат и офицеров, эта армия двигалась на запад, намереваясь сдаться
в плен американцам. В тот момент когда к ней прибыли представители «Бартоша» (организация
Кутявашра), 1-я дивизия власовцев находилась в 50 км юго-западнее Праги. Буняченко и почти
все командование дивизии, рассчитывая на политическое убежище в Чехословакии, согласились на союз с чехами в борьбе против «нацизма и большевизма». Сам Власов не верил в успех
восстания, но предоставил командиру дивизии полную свободу действий.
Оказавшись в безвыходном положении и не зная, скоро ли придет военная помощь со стороны союзников, ЧНС, которому теперь подчинялось и командование «Бартош», обратилось за
помощью к власовцам. 6 мая дивизия Буняченко вошла в Прагу. Власовцы шли в бой против
своих вчерашних союзников под лозунгами: «Смерть Гитлеру!», «Смерть Сталину!».
К вечеру они овладели западной частью города, выбив оттуда немцев. На следующий день
части дивизии переправились на правый берег реки Влтава и рассекли войска противника на
две части.
По отношению к новым союзникам в руководстве восстанием единства не было. ЧНС после определенных колебаний и под давлением коммунистов отказался от дальнейших переговоров с власовцами и от их помощи, понимая, что такой союз мог быть негативно воспринят советской стороной. Прибывшие в штаб Буняченко представители ЧНС привезли благодарственное письмо генералу Власову за оказанную помощь и сообщили решение Совета отказаться от
услуг его армии.
Буняченко был готов действовать против немцев и отдельно от ЧНС. Теперь он просил
чехов передать по радио его меморандум, разъясняющий, почему он оказался в РОА, почему
пришел на помощь Праге и теперь будет продолжать воевать против гитлеровцев. Представители ЧНС отказались выполнить это требование. Поняв, что американцы не собираются наступать на Прагу, а в нее войдут войска Красной Армии, дивизия Буняченко вечером 7 мая стала
покидать сражающийся город, уходя теперь на запад, к американцам. Не вняли власовцы и
просьбам повстанцев оставить им оружие. Часть бойцов дивизии осталась в Праге и продолжала борьбу. Несомненно, среди власовцев были люди, искренне желавшие сражаться с гитлеровцами и тем самым заслужить прощение Родины. Всего в боях за город, по некоторым данным,
погибло около 300 власовцев. С уходом власовской дивизии из Праги немцы снова стали хозяевами положения в ней.
1 мая командующий войсками 1-го Украинского фронта получил приказ не позднее 4 мая
передать 1-му Белорусскому фронту рубеж по реке Эльбе, а высвободившиеся силы перебросить на Пражское направление. В тот же день войска правого крыла и центра 1-го Украинского
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фронта, действовавшие в 650-км полосе от Потсдама до Левенберга (3-я и 5-я гвардейские, 13,
28, 52-я общевойсковые, 3-я и 4-я гвардейские танковые армии, 2-я армия Войска Польского, 4й гвардейский, 25-й и 1-й польский танковые, 7-й гвардейский механизированный и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса), начали перегруппировку в южном направлении и подготовку
к наступлению на Прагу. Войска левого крыла (31, 2, 59-я армии) продолжали занимать оборону на рубеже западнее Левенберга, севернее Крнова. 6-я армия (генерал-лейтенант В. А. Глуздовский) блокировала гарнизон крепости Бреслау. Действия наземных войск фронта поддерживала 2-я воздушная армия.
4-й Украинский фронт (60, 38, 1-я гвардейская и 18-я армии, 31-й танковый корпус), действуя в полосе шириной 220 км от Крнова до Всетина, завершал Моравска-Остравскую операцию. В составе 18-й армии находился 1-й чехословацкий армейский корпус. Наземные войска
фронта поддерживала 8-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации В. Н. Жданов), в состав
которой входила и 1-я чехословацкая смешанная авиационная дивизия.
От Всетина до Корнейбурга в полосе 350 км наступали войска 2-го Украинского фронта
(40, 53, 7-я гвардейская, 46-я общевойсковые, 6-я гвардейская танковая армии, 1-я и 4-я румынские армии, 1-я гвардейская конно-механизированная группа). Его правое крыло продвигалось
на Оломоуц навстречу войскам 4-го Украинского фронта. Армии центра и левого крыла временно перешли к обороне. 23-й танковый корпус находился в резерве фронта. Наземные войска
фронта поддерживала 5-я воздушная армия (генерал-полковник авиации С. К. Горюнов).
Таким образом, к началу мая на 1220-км фронте в составе трех Украинских фронтов действовало 20 общевойсковых (в том числе две румынские и польская), 3 танковые и 3 воздушные
армии, конно-механизированная группа (в составе механизированного и двух кавалерийских
корпусов), 5 танковых, механизированный и кавалерийский отдельные корпуса. Общая численность группировки советских войск, привлеченных для проведения Пражской операции, составляла 2 млн 28 тыс. человек. На ее вооружении находились около 30,5 тыс. орудий и минометов, до 2 тыс. танков и САУ, 3 тыс. самолетов. Советские войска превосходили противника в
людях более чем в 2 раза, а по количеству танков силы были равные. Наше превосходство в артиллерии и авиации было трехкратное. Благоприятная общая военно-политическая обстановка
и выгодное оперативное положение позволяли советским войскам в короткий срок выполнить
задачу по разгрому противостоявшей группировки врага и завершению освобождения Чехословакии, которое началось еще в сентябре 1944 года.
Замысел Пражской операции состоял в том, чтобы нанесением нескольких ударов по сходящимся направлениям на Прагу окружить, расчленить и в короткие сроки разгромить основные силы немецко-фашистских войск на территории Чехословакии, не допустить их отхода на
запад. Главные удары по флангам группы армий «Центр» наносили войска 1-го Украинского
фронта из района северо-западнее Дрездена и войска 2-го Украинского фронта из района южнее
Брно. В соответствии с этим замыслом Ставка ВГК 1—2 мая отдала фронтам необходимые распоряжения на проведение наступательной операции. Кроме того, 2-й Украинский фронт был
усилен 9-й гвардейской армией, входившей до этого в состав 3-го Украинского фронта. Она получила задачу наступать в общем направлении на Пльзень.
Подготовка Пражской операции была связана с крупными перегруппировками войск на 1м и 2-м Украинских фронтах. 1-й Украинский фронт завершил их 6 мая, а 2-й Украинский не
успел завершить их полностью. Тем временем сложившаяся в Чехословакии обстановка потребовала от советского командования ускорить начало операции, первоначально назначенное на 7
мая.
5 мая стихийно восстала Прага. Желая спасти свой город от разрушения, десятки тысяч
его жителей вышли на улицы. Они не только соорудили сотни баррикад, но и захватили центральную почту, телеграф, вокзалы, мосты через Влтаву, ряд военных складов, разоружили несколько мелких частей, дислоцированных в Праге, и установили контроль над значительной
частью города. Руководство восстанием попытался взять на себя ЧНС. Однако он по-прежнему
не стремился координировать свои действия с советским командованием и даже не установил с
ним контакт. К этому Совету, о котором практически ничего не было известно, не испытывали
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доверия ни советское командование, увидевшее в нем ставленника находившегося в Лондоне
эмигрантского правительства, ни чехословацкое правительство, действовавшее на освобожденной территории страны.
Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. Шернер приказал подавить восстание, которое перерезало основной путь отхода его войскам на запад. 6 мая немецкие
войска, применив против восставших танки, артиллерию и авиацию, вступили в Прагу и овладели значительной частью города. Повстанцы, понеся большие потери, обратились по радио к
союзникам за помощью. В этой связи маршал И. С. Конев отдал приказ войскам своей ударной
группировки начать наступление утром 6 мая.
Потери советских войск в ходе Пражской операции составили около 50 тыс. человек (в
том числе свыше 11 тыс. — безвозвратные потери), свыше 370 танков и САУ, 1 тыс. орудий и
минометов, 80 самолетов. Кроме того, польские войска потеряли около 1 тыс. человек, румынские – свыше 1,7 тыс. и чехословацкие – свыше 500 человек. Всего же в боях за освобождение
Чехословакии пали более 140 тыс. советских воинов. Пражская операция явилась еще одним
ярким свидетельством высокого полководческого искусства советских военачальников и боевого мастерства воинов Красной Армии. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции,
многие воины получили ордена и медали, а наиболее отличившиеся удостоены звания Героя
Советского Союза. Около 260 частей и соединений награждены орденами, а более 50 – присвоены почетные наименования.
Сибагатуллина Алёна
МБОУ СОШ № 7
Научный руководитель: Васильеа Наталья Юрьевна

ТЯЖЁЛЫЕ БУДНИ ВОЙНЫ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАТНЫЙ ПОДВИГ
ТАНКИСТОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ.
«Овеянный легендами на многих языках, Уральский добровольческий прославиться в веках,» – это слова из песни «Лирическая добровольческая», в которой рассказывается о подвиге
танкистов-добровольцев с Урала, – «Прошёл с боями грозными наш корпус боевой от Курска — Львова — Одера до Праги золотой». Вслушиваясь в слова этой песни, вчитываясь в строгие строки учебников и исторических книг по истории Великой Отечественной войны, я пытаюсь представить то далёкое время и стараюсь понять, что же довелось пережить нашим прадедам-спасителям Отечества.
1943 год вошёл особой страницей в историю Урала. Трудящиеся «опорного края державы» сформировали уникальный подарок фронту – Уральский добровольческий танковый корпус. Государство не затратило на его формирование ни одной копейки. Все, от танков Т-34 до
пуговиц на военной форме, было сделано трудящимися сверх плана или приобретено на собственные сбережения. Это был поистине массовый трудовой героизм Урала. Лучших своих сынов и дочерей направил Урал в это соединение.
Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным. После первых
же боев на Курской огненной дуге он стал гвардейским. Прошел славный боевой путь от Орла
до Берлина и Праги. За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности. Корпус награжден орденами: Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.
Целью нашей работы стало изучение повседневной жизни танкистов Уральского добровольческого корпуса. В соответствии с поставленной целью разработаны следующие задачи,
представленные на слайде.
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Исследовать историю формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и
проследить его боевой путь.
Проанализировать воспоминания воинов-танкистов о боевых буднях, трудностях и опасностях военного труда.
Изучая письменные источники, я проанализировала воспоминания танкистов, которые
опубликованы на сайте «Я помню».
Крупное танковое соединение было сформировано за удивительно короткий срок. Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года ему было присвоено наименование —
30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Впоследствии Уральский корпус стал 10
гвардейским Уральским добровольческим танковым корпусом. Провожая танкистов, уральцы
подарили им песни, которые они пронесли до Победы.
Как родных нас в поход собирали,
Пушки, танки народ покупал,
Снаряжение добротное дали —
Всем снабдил нас могучий Урал.
Ещё один уникальный подарок танкистам сделали златоустовские мастера-оружейники:
для каждого добровольца был сделан стальной нож. За эти ножи корпус у противника получил
наименование «Schwarzmesser Panzer-Division» (с нем. - «танковая дивизия чёрных ножей»). Об
этих черных ножах была также сложена «Песня о чёрных ножах»Слова Р. Нотик.
Боевой путь УДТК составил свыше 5тысяч 500 км, из них с боями 2000 км, от Орла до
Праги. В Уральском добровольческом корпусе сражались молодые ребята, окончившие ускоренный курс обучения – всего 4-6 месяцев.
По окончании обучения выпускники сдавали экзамены приемной комиссии. По результатам этих экзаменов в 1943 году всем выпускникам стали присваивать звания «младший лейтенант». Кроме этого, комиссия проводила аттестацию, по результатам которой выпускника могли назначить командиром взвода или командиром линейного танка. Новоиспеченные командиры маршевыми подразделениями отправлялись на танковые заводы, где их уже ждали подготовленные в учебных батальонах члены экипажа.
Вспоминает механик-водитель сержант Семён Ария: «Нас обучали вождению, связи с командиром, устройству, обслуживанию двигателя. Заставляли преодолевать препятствия, менять
трак (это была очень тяжелая операция — ремонт гусеницы). В эти два или три месяца, что
длилось обучение, мы участвовали и в сборке танков на главном конвейере завода в Нижнем
Тагиле».
Рассказывает командир танка Александр Фадин: «В Нижнем Тагиле мы получили на заводе новёхонькие танки. Маршем прошли на них на наш полигон. Быстро развернулись в боевой
порядок и осуществили атаку с ходу с боевой стрельбой. В районе сбора привели себя в порядок и, вытянувшись в походную колонну, начали движение к железнодорожному вокзалу на
погрузку для следования на фронт.
Прибыв на фронт, все танкисты, невзирая на чины, включались в работу по обслуживанию танка. «Танк мы сами обслуживали — заправляли, боеприпасы загружали, ремонтировали.
Я когда командиром батальона стал, все равно работал вместе с членами своего экипажа», —
вспоминает Василий Брюхов. Ему вторит Арсений Родькин: «Мы не считались: командир —
не командир, офицер — не офицер. В бою — да, я командир, а гусеницу тянуть или пушку чистить — я такой же член экипажа, как и все. А стоять и покуривать, когда другие работают, я
считал, просто неприлично. Да и другие командиры тоже».
Совместный труд и ощущение взаимозависимости на поле боя исключали проявление какой-либо дедовщины в современном понимании этого слова. Очень много зависело от искусства двух человек — механика-водителя и командира орудия. Василий Брюхов вспоминает:
«Очень большое значение имеет опыт механика. Если механик опытный, ему не нужно подсказывать. Он сам тебе условия создаст, на площадку выйдет, чтобы ты мог поразить цель, сам за
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укрытие спрячется. Некоторые механики даже так говорили: «Я никогда не погибну, потому
что я поставлю танк так, чтобы болванка ударила не там, где я сижу,»
А работа заряжающего в бою была простой, но очень напряженной: ему нужно было
толкнуть требуемый снаряд в ствол пушки и выбросить гильзу через люк после выстрела. У них
всегда были обожжены ладони, поскольку выбрасывать гильзы требовалось сразу после выстрела, чтобы они не дымили в боевом отделении. Наша тагильская Т-34 стала любимым танком уральских добровольцев, об этом говорится в песне «Свердловчанка»: «Мы отдали молодость танкам, А танки стране помогли победить!»
Выйдя из боя, экипаж, прежде всего, должен был обслужить машину: заправить ее горючим и боеприпасами, проверить механизмы, почистить и, если надо, вырыть для нее капонир и
замаскировать. В этой работе принимал участие весь экипаж.
На время отдыха или подготовки к предстоящим боям танк становился настоящим домом
для экипажа. Прикрытый брезентом, с вырытой под танком землянкой танк Т-34 становился и
баней и теплушкой. Отдых танкистов не отличался особым разнообразием — удалось бы помыться и побриться.
Кто-то писал письма домой. Кто-то пользовался возможностью сфотографироваться. Изредка приезжали на фронт концертные бригады, была своя художественная самодеятельность,
иногда привозили кино.
Важным аспектом поддержания боевого духа экипажей была информация о событиях на
фронте и в стране в целом. Танкистов снабжали газетами, постоянно проводились политинформации.
С боями корпус дошёл до Германии. Многие ветераны отмечали, что ненавидели немцев.
«Как к немцам относились? Нормально относились, били их, как надо. Ненавидели их люто»,
— вспоминает Николай Железнов. В то же время в их высказываниях прослеживается и уважение. «Вояки немцы хорошие. Но на фронте смотришь на них, как на мишени. И стрельбу ведешь по этим мишеням», — говорит Александр Фадин. У танкистов было много возможностей
свести счеты с немцами в бою, поэтому к пленным они относились скорее с брезгливостью, а
воевать с мирным населением считали ниже своего достоинства.
Первоначально, по-видимому, в отношениях к мирному немецкому населению доминировала ненависть к немцам и жажда мести. Особенно она проявлялась у солдат и офицеров, кто
сам или чьи родственники пережили оккупацию, кто потерял родных в этой войне, но постепенно, у людей появлялась жалость: «русский народ отходчив» — выразил мнение большинства ветеранов П.И. Кириченко.
Работая над проектом, я пришла к следующим выводам. В 1943 году рабочие Урала решили сделать фронтовикам уникальный подарок — добровольческий танковый корпус, снабдив
его всем необходимым для боя за счет безвозмездного труда во внеурочное время. Более двух
тысяч километров прошел с боями Уральский танковый. Первый салют Москвы в дни войны, 5
августа 1943 года, и последний ее салют, 9 мая 1945 года, были и в честь воинов Уральского
добровольческого танкового корпуса.
Воспоминания танкистов помогают современному поколению осознать, насколько тяжелой была Великая Отечественная война. Вчитываясь в строки, оставленные для нас ветеранами,
я поняла, что эти люди на войне каждый день совершали подвиг. В этот подвиг входили и многодневные переходы на танках, рутинная подготовка боевой машины к бою, преодоление ежедневных бытовых трудностей, и тяжелейший боевой труд, когда 4-5 танкистов в замкнутом
пространстве танка должны идти вперёд, стрелять, попадать в цель, постараться остаться живыми или погибнуть достойно, но выполнить боевую задачу... Это невероятный подвиг! Спасибо за это всем, кто воевал!
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95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
В период подготовки Октябрьской революции в различных городах страны возникали
Союзы рабочей молодежи. Первое боевое крещение Союзы рабочей молодежи получили в огне
Октябрьской революции. Осенью 1918 года по решению ЦК РКП(б) был создан 1-ый Всероссийский съезд Союзов молодежи. Съезд открылся в Москве 29 октября. Съезд провозгласил создание РКСМ, принял программу и Устав Союза. В них говорилось, что комсомол, являясь самостоятельной организацией, работает под руководством Коммунистической партии. Союз ставил целью политическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в хозяйственное и государственное строительство, в дело защиты Советской власти. В годы гражданской войны комсомол всю свою работу подчинил главной задаче – отстоять Отечество. Комсомол осуществлял
мобилизацию молодежи на выполнение задач, поставленных партией: восстановление народного хозяйства, индустриализация, коллективизация и другое.
В нашем городе комсомольская организация была создана 10 августа 1919 года, в разгар
гражданской войны. Эта дата считается днем рождения тагильского комсомола. И начинается
кипучая деятельность комсомола, который был везде и всегда первым.
29 октября 2013 года исполняется 95 лет со дня рождения комсомола. Много, это или мало, судить не нам. Можно, заметить, что сложившиеся противоречия между новыми возможностями и отрицательными последствиями переходных процессов привели к общественным конфликтам, всевозможным отклонениям в поведении молодежи. Острота этих конфликтов обусловлена главным образом тем обстоятельством, что возможности, открываемые переходными
процессами для общества, лежат где-то в будущем, а отрицательные последствия начинают
сказываться сразу. Так, яркими показателями сегодняшнего дня стали рост преступности,
наркомании, отклонения в психике у молодежи. Однако очевидно, что нынешнее поколение
молодых людей не лучше и не хуже предыдущих, оно – другое. С распадом СССР, после массового президентского запрета деятельности комсомольских организаций, а не самороспуска,
как это преподносит идеология от демократии, в Тагиле с 1992 до 1999 года не было молодежных организаций, канула в небытие комсомольская организация, а что же пришло на смену. В
связи с этим создание молодежных общественных объединений стало для молодежи возможностью привлечь внимание к своим интересам и проблемам, самостоятельно обеспечить свой досуг и занятость. На чем сейчас воспитывается молодежь?! Все ли мы знаем, что такое патриотизм, ответственность, героизм?! В своем реферате хочется показать, что без участия комсомольцев не было в городе ни одного дела, а зачастую, только на его энтузиазме делалось многое. У каждого поколения своя судьба, своя роль, но без опыта прошлого она вряд ли реализуется. Нам есть, что взять у старших поколений. Мы можем гордиться их делами и брать с них
пример.
Создание и поддержание молодежных организаций и движений позволит выявить ценностные ориентации молодежи, использовать жизнеспособность, предприимчивость, нестандартные подходы к решению как их проблем, так и построению будущего всего общества.
Цель реферата – показать становление и деятельность комсомольской организации
«Уралвагонзавод» как предшественника современных молодежных организаций г.Н.Тагила.
Никогда не угаснет яркий свет таежных костров, боевой дух и созидательный труд молодых энтузиастов, строящих Уральский вагонный завод. Там, где сегодня раскинулись корпуса
крупнейшего в мире комбината, семьдесят лет назад стояла вековая тайга. Места эти были богаты строевым лесом, сенокосными угодьями, ягодами, грибами и тетеревиными токами.
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В 1931 году перестук топоров и грохот падающих деревьев возвестил о начале строительства завода-гиганта. На площадку прибыли командированные, мобилизованные по оргнабору и
по путевкам партии и комсомола, люди. Драматичной была их судьба. Размещались в палатках,
землянках и наскоро сколоченных бараках, семейные люди вместе с холостыми. Отсутствие
бытовых удобств, перебои водой и питанием, антисанитария и постоянный, непривычный для
крестьянского уклада, штурм строительных работ в условиях суровой 1931-1932 года привели к
тому, что половина работающих с лошадьми покинули стройку. К середине лета вместо 12 тысяч строителей имелось лишь около 900 человек.
Созданный в декабре 1931 года Тагилкомбинатстрой для строительства металлургического комбината, коксохимпроизводства и Уралвагонзавод оказался громоздкой строительной организацией, не справляющейся с объемами работ. За первый год строительства, к июню 1932
года, объем подготовительных работ по Уралвагонстрою был выполнен лишь на 15 процентов
при укомплектованности рабочей силой 16 процентов.
В марте с площадок Тагилстроя и Коксстроя прибыло подкрепление 150 комсомольцев.
Задержка с их размещением объяснялась тем, что не подготовили общежитие из-за отсутствия
печей – не было кирпича. Комсомольцев организовали в четыре бригады: три бригады плотников и одна – чернорабочих.
Людей, конечно же, не хватало, хотя и поступала молодежь по решению бюро ГК
ВЛКСМ. Приказ по управлению Тагилкомбинатсроя от апреля 1932 года гласил: «Одобрить
инициативу комсомола Нижнего Тагила в части проведения организованного набора комсомольцев и молодежи в количестве 5 тысяч человек».
Прибывшие на стройку комсомольцы и молодежь, к сожалению, слабо вовлекались в общественно-политическую работу. Причиной этому было отсутствие цементирующего органа
среди молодых. Комсомольские группы и бригады действовали, благодаря личной инициативе
вожаков. Организационное оформление их началось после создания в мае 1932 года партийной
организации под руководством Шалвы Степановича Окуджавы, бывшего комсомольского и
партийного работника в ЦК ЛКСМ Грузии и в Тифлисском горкоме ВКП(б). С этого момента
значительно улучшилась массово-политическая работа среди многоязычного населения стройки.
Первые руководители Уралвагонстроя П.М. Столбов и В.А. Вторыгин, конечно же, понимали острейшую необходимость работы среди молодежи, ее организованного сплочения и мобилизации на ударный труд.
Не без их влияния в конце марта 1932 года было организованно общее собрание молодежи, прибывшей на строительную площадку.
Прошло два месяца после общего собрания комсомольцев и несоюзной молодежи, и руководства Уралвагонстроя совместно с парткомом отмечают, что принятые обязательства на этом
собрании успешно выполняются. Молодежью совместно со всем коллективом работающих построено 10000 квадратных метров жилья. Расчищены площадки для строительства цехов завода. Вовлечено в производство 1800 человек, из них почти половину составляют комсомольцы и
молодежь.
Гордость комсомола Вагонки в том, что он имеет специальный молодежный участок в 13
ударных бригад. Этот молодежный участок впервые пробил брешь неверия в ударные темпы
работы. 180 молодых рабочих под руководством комсомола каждый день показывают образцы
работы по-новому.
К перевыборам комсомол молодежного участка будет рапортовать производительность
труда на 102 процента, вступление в комсомол 18 рабочих, техучебой комсомола, десятком новых руководителей лучших ударных бригад, подготовленных через курсы повышения квалификации.
28 июля 1932 года прошло общепостроечное комсомольское собрание совместно с беспартийной молодежью, докладчиком на нем Алексей Пегасов, занимавшийся по поручению
парткома подготовкой этого мероприятия и являвшийся в перспективе кандидатом на пост секретаря комитета ВЛКСМ на предстоящей 4 сентября 1-ой комсомольской конференции.
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А. Пегасов отметил, что перед комсомолом Уралвагонстроя стоит задача – бороться за
полное построение в 1933 году гиганта вагоностроения, который будет давать в год 60 тыс.
большегрузных вагонов.
Накануне 1 Мая были сданы в эксплуатацию Центральный клуб на 860 мест, больница на
60 коек, баня на 75 мест в час. Весь 1933 год в комсомольской организации Уралвагонстроя
проходил под лозунгом повышения производительности труда и непримиримой борьбы с прогульщиками.
В обстановке трудовых достижений начался 1934 год. 17 съезд ВКП(б) (26.01-10.02)
назвал строительство Уралвагонзавода важнейшим объектом. По мобилизации Уралобкома
партии на площадку Уралвагонстроя в течение года прибыли 775 коммунистов и 853 комсомольца. В конце 1935 года на Уралвагонстрое началось стахановское движение. В комсомольских организациях по директиве партийного комитета активно обсуждается почин шахтера с
Донбасса А.С. Стаханова, добившегося наивысшей производительности труда. Этому событию
уделяют большое внимание и средства массовой информации, публикуя очерки, интервью,
предложения первых последователей почина.
Партийный и комсомольский комитеты оперативно отреагировали на выступления комсомольцев. 27 октября в клубе Уралвагонстроя прошел первый слет стахановцев, определивший
пути дальнейшего развития стахановского движения.
О роли комсомольской организации Уралвагонзавода в годы ВОВ написано достаточно
много и поэтому мы перейдем к послевоенному периоду.
Комсомол завода принимал активное участие в восстановлении вагоностроения. 1 мая
1946 г. на заводе был организован первый комсомольско - молодежный цех платформ. Лучшие
молодые рабочие направлялись в цех по комсомольским путевкам. Среди них был и бригадир
гвардейской фронтовой комсомольско - молодежной бригады Василий Воложанин. За истекший год 15 гвардейских комсомольско-молодежных бригад в количестве 78 человек сработали
за 170 человек.
Комсомольцы и молодежь принимали активное участие в электрификации подшефных
совхозов. За 12 месяцев молодежью собрано 81750 тонн металлолома и 850 тонн цветного металла. Два молодежных цеха сэкономили инструмента и материалов на сумму 8871400 рублей.
По сравнению с 1944 годом в 1945 году количество стахановцев на Уралвагонзаводе возросло
на 130 процентов. 10 августа 1946 года на Уралвагонзаводе прошло торжественное собрание
молодых рабочих, посвященное получению на постоянное хранение Красного знамени ЦК
ВЛКСМ и Министерства транспортного машиностроения. Слово для приветствия представляется т. Мышкину. Приветствуя от имени ОК и ЦК ВЛКСМ собравшихся, он говорит:
«Наш народ под руководством т. Сталина вышел победителем в тяжелейшей битве с фашизмом. В числе передовых тружеников тыла - комсомольцы и молодежь танкового завода».
Он приводит выдержки из писем фронтовиков: «За эти прекрасные машины у нас у всех одно
желание украсить плоды вашего труда новыми яркими, боевыми подвигами во славу нашей Родины! ...Мы клянемся пронести сквозь огонь комсомольские ваши плоды...».
Вручается знамя. Бурные аплодисменты. Все встают. С ответным словом от имени присутствующих выступает секретарь ЗК и ЦК ВЛКСМ Н. Пернач. Она говорит, что коллектив завода гордится трудом молодых стахановцев. Лучшие из них: Василий Воложанин, Таня Бревнова, Наум Корензаев, Надя Хайдукова, Галина Булатова, Аркадий Пупышев, Гавриил Корникс, Таня Булгакова, Василий Базаров, Василий Кукин, Вера Карпейкина и сотни других.
Рассмотрим молодежную организацию "Нижнетагильская молодежная общественная организация "Уралвагонзавод" (НТМОО "Уралвагонзавод"). Действует на основании свидетельства № 3122 от 25.08.2000 г. выданного Главным управлением Министерства Юстиции по
Свердловской области.
В 1998 г. генеральный директор выдвинул идею создания на УВЗ молодежной общественной организации. В те годы это было достаточно опасным шагом, который мог стоить ему
директорского кресла. Сегодня это кажется смешным, но пятнадцать лет назад... Скажем, по
результатам очередной проверки деятельности УВЗ был вынесен вердикт: ”Менеджменту
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предприятия не хватает рыночного мышления". По счастью, практика подтвердила правильность подходов, реализовывавшихся на заводе. Сегодня в Молодежной организации состоит
около 8 тыс. человек (всего же на УВЗ трудятся 14 тыс. работников, чей возраст не превышает 2
лет).
Ко Дню рождения заводской Молодежной организации традиционно проводится конкурс
"Лидер года". По условиям конкурса зачет идет по двум параметрам. Первый - это работа лидера в своей первичной организации (ведение документов, наглядная агитация, численность "первички", мероприятия, проводимые в течение года). Второй - личностные способности, умение
работать в команде, принимать самостоятельные решения в критических ситуациях.
На ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» трудятся 12 тысяч молодых работников в возрасте до 30 лет, это почти 45% от общего числа работающих на корпорации. Более 7000 из них являются членами НТМОО «Уралвагонзавод», основной целью которой является укрепление престижа рабочего места на Уралвагонзаводе и формирование комплекса позитивных ценностей.
Масштаб мероприятий организации и ее ведущая роль в реализации молодежной политики в районе, городе и области в целом позволяют говорить, что она вышла на качественно новый, экстерриториальный уровень построения своей работы.
Таким образом, сегодня Молодежная организация «Уралвагонзавод» уверенно занимает
роль инноватора и законодателя мод в молодежной политике не только в городе, но и в регионе в целом.
Молодежная организация «Общественная добровольная молодежная организация», которой в декабре 2012 года исполнилось 3 года, яркий пример модели студенческого самоуправления. Направления деятельности организации определены самими студентами: наука и творчество, спорт и профилактика ПАВ, гражданско-патриотическое воспитание и благотворительность, в общем, все, что касается современной молодежи. «Первые» оправдывают свое название – они инициаторы, вдохновители и исполнители многих мероприятий института. Стать одним из «Первых» может любой студент, у которого есть желание сделать жизнь в институте
разнообразной, интересной, по-своему новой, и по-настоящему студенческой!

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко встретился с молодежным активом УВЗ.
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УРАЛ-ЗЕМЛЯ ЗОЛОТАЯ.

Ерахтина Ксения, Щур Кристина
МБОУ СОШ № 33
Научные руководители: Попова Л.С., Крашенинникова И. Г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ НА КУЛЬТУРНУЮ КАРТУ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ
ДЕМИДОВСКОЙ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ДОРОГИ
Историческая биография города связанна с талантом знаменитых и безвестных тагильских изобретателей и мастеровых. Рядом со многими деяниями вполне заслуженно стоят слова
«впервые в России». Среди них – первый русский паровоз Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых. Мы с гордостью отмечаем сегодня, что русские железные дороги начало
свое берут в Нижнем Тагиле. Электрический свет вспыхивал на одном из заводов Нижнетагильского округа еще в те времена, когда его не знали большинство европейских городов. Золотыми буквами в историю отечественной техники вписаны имена инженеров Ф.И. Швецова,
К.П. Поленова, В.Е. Грум-Гржимайло, изобретателей Е.Г. Кузнецова-Жепинского, Е.А. Козопасова, К.К. Ушакова и многих других, которые и были, как Леонардо да Винчи, «универсальными механиками».
Технические достижения Нижнетагильского горнозаводского округа всегда базировались на самом широком использовании передового технического опыта России и зарубежья.
В 1722 году на реке Вые дал первую медь Выйский медеплавильный завод, а в 1725 году
у подножья Магнит-горы начал работу Нижне-Тагильский чугуноплавильный и железоделательный завод. Основателем этих заводов был Акинфий Демидов – сын известного в России
мастера железного и оружейного дела из Тулы Никиты Демидовича Антуфьева (Демидова).
Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога:
1895 — 2007гг.

Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога (название неофициальное) являлась
одной из старейших узкоколейных железных дорог России.
Эта дорога занимала значимое место в ряду железнодорожных достопримечательностей
России - наравне с такими узкоколейными железными дорогами, как Алапаевская, Белорецкая,
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Рязано-Владимирская...
Среди особенностей Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги: начальным
пунктом являлся город Нижний Тагил - родина российских железных дорог; узкоколейная железная дорога пересекала географическую границу Европы и Азии; дорога являлась одной из
старейших в России В декабре 1895 года на узкоколейке было открыто движение поездов от
Нижнего Тагила до Антоновского завода (19км), однако затем, по ходу строительства ее решили довести до Висимо-Шайтанского завода (через Черноисточинск), а в дальнейшем и до Висимо-Уткинского завода.
В итоге протяженность главной линии узкоколейной железной дороги с колеёй 844 мм составила 64 км, и в июле 1897 года она была полностью сдана в эксплуатацию. Пролегала по живописной местности Среднего Урала; как ни одна другая узкоколейная железная дорога в последнее время хранила «дух старины», присутствовавший в этих местах со времён существования «промышленной империи» Демидовых. Для старинных горнозаводских посёлков до 1990-х
годов узкоколейная железная дорога являлась основным средством сообщения с внешним миром. Дорога меняла ширину колеи, около десяти раз меняла ведомственную принадлежность. В
1935-42 годах принадлежала НКПС, и даже носило имя «Железного» наркома Л.М. Кагановича.
Являлась частью сети железных дорог общего пользования, в разное время имела различную
протяжённость.
В судьбе узкоколейной железной дороги Нижний Тагил - Висимо-Уткинск было немало
крутых поворотов, но каждый раз она выходила из трудного положения, приспосабливалась к
меняющимся экономическим условиям. Построенная для транспортного обеспечения заводов
Нижнетагильского горнозаводского округа, она в дальнейшем стала обслуживать близлежащие
золотые и платиновые прииски. В 1942 году дорога перешла в ведение НТМК, а в 1950 году
вошла в состав НТМК.
1960-80 годы стали периодом развития активного технического производства. В стране
возросло потребление металла, расширялись и развивались машиностроительные и металлургические заводы. Нижнетагильскому комбинату требовалось все большее количество агломерат
для выплавки металла, а как следствие шло развитие Высокогорского Рудника, поставщика сырья, флюсов для производства всех видов металлопродукции на комбинате.
До недавнего времени дорога демонстрировала редкую «живучесть»: несмотря на смену
владельцев, она оставалась востребованной. В 1995 году было торжественно отмечено столетие
узкоколейной железной дороги, а в 1998 году, несмотря на многочисленные протесты жителей
города Нижнего Тагила и Пригородного района, прекратилось движение пассажирских поездов
(по состоянию на май 1998 года, пассажирский поезд сообщением Кедун-Быково - ВисимоУткинск ещё курсировал ежедневно, в составе поезда было 5 вагонов). После 1998 года начался
период «медленного умирания». Был разобран участок Кедун-Быково – Гальяновская, пролегающий в черте города. Участок Урал - Висимо-Уткинск на протяжении нескольких лет простаивал без движения (при том, что до начала 1990-х годов со станции Висимо-Уткинск за сутки отправлялось несколько десятков вагонов с лесом). В сентябре-октябре 2001 года и летом
2002 года восстанавливалось пассажирское движение по короткому маршруту Гальяновская Чауж (поезд курсировал по выходным дням). Но пассажирские перевозки не пользовались
спросом - станция Гальяновская находится в промышленной зоне, до ближайшей остановки
общественного транспорта нужно пройти почти два километра среди свалок и отвалов породы.
Между тем, станция Кедун-Быково находилась почти в центре города. В 2004 году участок
Урал - Висимо-Уткинск был разобран. Позднее губернатор Свердловской области Э. Россель
выразил своё негативное отношение к данному факту.
«И второй вопрос. Во время своего визита с председателем НОК в Нижний Тагил Вы
сказали, что нам от Демидовых осталось такое уникальное наследство, как узкоколейная железная дорога из Европы в Азию. Хотелось бы знать, как продвигаются дела с её восстановлением».
Эдуард Россель: «Есть федеральные налоги, а есть областные. В законе о бюджете 2003
года мы отказались от налогов на землю и я в бюджетном послании на 2004-й год предложил
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дать льготу по этому налогу предприятиям, имеющим большие территории... Узкоколейка - это
моя постоянная тема разговоров с генеральным директором Высокогорского ГОКа. Она уникальна. Там лежат рельсы с клеймом демидовского завода. Она - немой свидетель 300-летней
истории металлургии Урала. Я разговаривал с управляющим и у него есть соображения о том,
как эту дорогу сохранить. Жаль, что ликвидировали дорогу от поселка Уралец до ВисимоУткинска. Хоть рельсы ещё не все растащили, но её уже не восстановить. Жаль. Она проходит
мимо родины Мамина-Сибиряка».
По состоянию на 2004 год, пассажирских перевозок не было, однако существовали регулярные перевозки дунита (дунит - сырьё для производства огнеупорных кирпичей) по маршруту станция Дуниты - станция Гальяновская (1-2 пары поездов в сутки). 30 сентября 2006 года на
узкоколейной железной дороге велись съёмки фильма «Собиратель дорог», посвящённого истории и современному состоянию узкоколейной железной дороги (в конце года фильм был показан на региональном «4-м канале»). Руководители Высокогорского ГОКа предоставили для
съёмок тепловоз ТУ7А-3239, была совершена поездка по всему сохранявшемуся на тот момент
участку - от Гальяновской до станции Дуниты. В фильме выражалась надежда, что эта дорога
будет работать ещё долго (попытки перевода грузоперевозок на автотранспорт к тому моменту
предпринимались неоднократно и завершались неудачно). Реальность оказалась иной. В августе 2007 года очередным владельцем УЖД - Соловьёвогорским рудником было принято решение о демонтаже пути на всём протяжении. Перевозки дунита решено производить автотранспортом. Демонтаж был начат в августе, и должен завершиться до конца 2007 года. Существует
намерение оставить около 300 метров пути на территории депо Гальяновская для технологических перевозок (депо должно быть превращено в цех по производству металлоконструкций), но
в реалистичности этого плана можно сомневаться. В любом случае, узкоколейная железная дорога скоро прекратит своё существование. По состоянию на 7 октября 2007 года, уже был полностью разобран перегон Урал - Дуниты, рельсы заканчивались на бывшей станции Урал (42-й
километр от Кедун-Быково). Демонтаж пути вёлся круглосуточно, в работах участвовали жители г. Первоуральска, для их временного проживания на станции Чауж стояли 3 «плацкартных»
вагона. Оставались тепловозы ТУ7А-3237, ТУ7А-3239 и ТУ7А-3088 (все в рабочем состоянии),
несколько десятков думпкаров, пассажирские вагоны и другой подвижной состав. В 2009 году
предполагалось издание книги, посвящённой истории Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги, но книга так и не издалась.
После выделения Высокогорского рудоуправления в самостоятельное предприятия узкоколейная дорога была передана Высокогорскому ГОКу.
Проект «Туристический маршрут город Нижний Тагил, станция «Кедун -Быково» – поселок Висимо-Уткинск – река Чусовая»
Удивительный и неповторимый Уральский край с его невероятно красивой на всем протяжении хребта природой, с его героической историей, легендами и сказами. Но более всего
удивляют нас люди. Они делают для своей малой родины как большие свершения, так и повседневные, но нужные всем дела.
Восстановление узкоколейного железнодорожного маршрута одного из первых на Урале
было бы в первую очередь экономически выгодно, так как привлекло бы не только российских,
но и иностранных туристов. Это в свою очередь расширило бы существующие сейчас границы
«Демидов-парка». Осуществить этот проект под силу такому гиганту отечественной тяжелой
промышленности, как наш город Нижний Тагил. Вложение в восстановление движения по
маршруту «Станция «Кедун-Быково» – поселок Висимо-Уткинск» окупилось бы и стало приносить доход.
Каким образом это сделать, стало целью нашего проекта. Мы решили вести работу в следующих направлениях:
Провести опрос жителей о целесообразности восстановления железной дороги.
Представить экскурсионный материал по маршруту.
Написать письмо-обращение главе Администрации, мэру города С.К.Носову и Городской
думе.
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Совершить путешествие по этому знаменитому краю предлагаем на поезде по одной из
первых железных дорог Урала по маршруту г. Нижний Тагил, станция «Кедун-Быково» – п.
Висимо-Уткинский, далее следующий этап для желающих на автомобильном транспорте до села Усть-Утка, а затем – сплав по реке Чусовая.
Небольшой состав поезда предлагается задекорировать под уральские минералы: малахит,
родонит, яшма, лазурит и другие. Декор локомотива сделать в сочетании черного и красного с
отделкой под бронзу. Каждый вагон будет иметь свое назначение.
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Один из вагонов предлагается сделать видеозалом, где можно было бы познакомиться с
маршрутом и посмотреть фильмы, которые подобраны для пассажиров разного возраста. В другом вагоне будет организован небольшой магазинчик сувениров, где можно приобрести предметы уральских промыслов: тагильские подносы, бурачки и шкатулки из бересты, керамику,
изделия из уральских камней, а также печатную продукцию. В следующем вагоне организован
трактир с традиционным уральским чаепитием. В поезде предусмотрен и обычный вагон.
Поезду можно дать название, например: «Каменный пояс» или «Демидовский экспресс».
Кроме экскурсионных групп поездом смогут пользоваться и пассажиры, которым нужно
добраться до объектов, расположенных по маршруту.
Описание маршрута.
Знакомство с историей и культурными традициями народа Среднего Урала начинается
здесь, на демидовских заводах. И началом нашего экскурсионного маршрута является город
Нижний Тагил, расположившийся у подножия горы Высокой по берегам реки Тагил. Нижний
Тагил – один из самых интересных промышленных городов России, классический индустриальный центр Урала с богатой историей, своеобразной культурой и любопытной познавательной программой, предлагаемой туристам.

Город Нижний Тагил
Это, возможно, самый интересный с исторической точки зрения промышленный город
России. Его история начинается с Указа Петра I о передаче земель по рекам Нейва и Тагил
тульскому оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (в последствии Демидову), который
строит медеплавильный и железоделательный заводы.
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8 октября 1722 года медеплавильный завод выдал первую медь. Эта дата стала днем рождения сначала Нижнетагильского завода-поселка, а потом и города Нижнего Тагила с огромными гигантами индустрии России – Металлургическим комбинатом и Уралвагонзаводом.
В историческом центре Нижнего Тагила расположены два крупных музея: Музей – заповедник горнозаводского дела, куда входит и единственный в мире завод – музей, и Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств.
На одной из старинных улиц находятся музей ремесел и промыслов в бывшем господском
доме, выстроенном в классическом стиле, и музей уральской лаковой живописи по металлу в
бывшем доме Худояровых, основателей подносного промысла.
Здесь в Нижнетагильском заводе был изобретен отцом и сыном Черепановыми первый в
России паровоз, а затем строятся и первые уральские узкоколейные железные дороги, по одной
из которых начинается наш экскурсионный маршрут.
Знаменательно то, что станция «Кедун-Быково» расположена у подножия горы Высокой.
Сначала по железной дороге перевозили только грузы, затем добавили пассажирские рейсы.
Станция «Кедун-Быково»
Необычное название станция получила в честь погибших рабочих корреспондентов в первые годы советской власти. Отсюда начинается часть маршрута по узкоколейной железной дороге.

Проект станции «Кедун-Быково"
Гора Высокая
Гора Высокая – месторождение магнитного железняка, о ней сложены легенды и песни,
написаны картины и книги, с нее открывается панорама города Нижнего Тагила, который обязан ей своим рождением. Она дала жизнь этому городу, его заводам и фабрикам, и пока она тут,
перед глазами, всегда Нижний Тагил будет городом чугуна и стали.
Карьер
Наш поезд огибает гору Высокую и продолжает движение между двумя довольно глубокими карьерами. По цвету рыже-красного и лилового грунта откосов карьеров можно увидеть,
что это место добычи железной руды в одном и медной руды – в другом. Справа по ходу поезда
находится огромный карьер, где есть смотровая площадка, с которой можно видеть всю панораму карьера. Слева же карьер самый старый.
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Гора Голый камень
Гора Голый Камень – памятник природы и культуры древнего человека раннего железного века. Этому свидетельствуют остатки домницы. Археологи предполагают, что на вершине
горы приносили жертвы представители племен, населявших довольно большую территорию
местности.
С вершины Голого Камня открывается панорама на восток и юг. Как на ладони лежит
Нижний Тагил: его старые и современные постройки, его современные заводские гиганты и
старенький демидовский железоделательный завод.
Горбуновский торфяник.
Горбуновский торфяник – стоянка древнего человека. При торфоразработках здесь были
обнаружены деревянные памятники культуры древнего человека неолитической эпохи. Хорошо
сохранившиеся предметы посуды, фигурки животных, остатки деревянных настилов рассказывают о приречных стоянках людей на реке Чащиха.
Гора Дыроватик.
Гора Дыроватик – памятник природы форме потухшего вулкана возвышается горы Дыроватик, прикрывая своим высоким
конусом
поселок Черноисточинск.
Отсюда гора
напоминает распластанные крылья летящей птицы.
В западной части утеса находится сквозное каменное кольцо- «Дыра», образовавшееся в
скале в процессе выветривания мягких пород или методом выкрашивания с помощью природных сил - воды, льда и снега. Диаметр отверстия в скале более двух метров. Отсюда и название
горы - Дыроватик. В начале XX века ее знали как Дыроватиху. Сквозь каменное кольцо можно
пройти и на его фоне сделать оригинальные фотоснимки.
Гора Липовая.
Гора Липовая – памятник природы находится к северо-востоку от Черноисточинска Нижнетагильского округа, образуя правый берег реки Черного истока и левый берег реки Медведки,
впадающей в Черный исток. Гора сложена из порфира, миндалевидного порфира, с переходом в
зернистый полевой шпат и трапп.
Высота Липовой горы 386 метров над уровнем моря. Вершина Липовой горы характеризуется внушительным скальным выступом, кажется вот-вот он обрушится под тяжестью каменных нагромождений.. Со стороны Черноисточинского пруда, ранним утром из-за Липовой горы, ярким заревом просыпается солнце. Липовая гора - это символ и надежда нового дня.
Гора Юрьев Камень
Гора Юрьев Камень расположена недалеко от Черноисточинского пруда. На первый
взгляд её можно принять за целый горный массив: на пологой горе среди деревьев разбросаны
группами и поодиночке скалы самых причудливых форм. Некогда гора была значительно выше.
В этом «гранитном городе» есть свои дома, башни, навесы, тупики. Некоторые скалы будто сложены из огромных плоских камней строителями-великанами.
Высота горы 501 метр. Некоторые скальные останцы довольно высоки, до 16 метров. В
лучах заката вершины скал приобретают красноватый оттенок. Причина тому – камень порфир,
который наравне с гранитом и диоритом (далматином) составляет основную массу горной породы.
В этих местах когда-то жили манси.
Поселок Черноисточинск
Поселок Черноисточинск – бывший Черноисточинский завод близ Нижнего Тагила привлекает туристов и отдыхающих своими прекрасными окрестностями - прудом, окруженным
лесами и горными цепями, горами со скальными останцами и знаменитой Ушковской канавой.
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Поселок Черноисточинск возник в 1726 году при строительстве Черноисточинского молотового завода, здесь переделывали нижнетагильский чугун в железо. Название заводу и поселку
дала речка Черный Исток, на которой он возник.
Еще одна достопримечательность Черноисточинска – стоящая на холме Петро-Павловская
церковь. Каменный однопрестольный храм был заложен в 1856 году, а освящен во имя апостолов Петра и Павла в октябре 1862 года.
В Черноисточинске есть музей истории поселка. Экспонаты музея – старинные вещи, документы, фотографии, картины и т.д.
Черноисточинский пруд
На месте Черноисточинского пруда до постройки плотины на этом месте было несколько
небольших озер. После постройки плотины на реке Черный исток, пруд стал источником водоснабжения Черноисточинского завода в XVIII веке.
С запада над прудом возвышается гора Белая, южнее ее видна цепочка Веселых гор. В середине XX века на берегу пруда была открыта стоянка древнего человека времен мезолита.
Пруд вытянут с юга на север почти на 9 километров, в ширину достигает до 5 километров.
Площадь пруда – 26,4 квадратных километров.
В южной части пруда есть несколько островов. Это любимое место отдыха и рыбалки не
только жителей поселка, но и многих тагильчан.
Вокруг пруда расположен не один десяток баз отдыха для горожан.
Ушковский канал
Ушковский канал – памятник гидротехнического сооружения XIX в. При строительстве
дамб и шлюзов крепостной гидротехник Клементий Ушков учел и использовал особенности
рельефа и добился предельного использования всех водных ресурсов местности. "Ушковская
канава" до сих пор является регулятором водной системы Нижнего Тагила, удивляя современных специалистов остроумным решением гидротехнических задач.
Протяженность канала около 5 километров. В июне на канале начинается цветение удивительно красивых водяных белых кувшинок, занесенных в Красную книгу. Ушковский канал,
называемый просто Канавой, излюбленное место отдыха и, самое главное, рыбалки.
База отдыха «Верхние прудки»
База принадлежит Евраз Холдингу НТМК. Удивительно живописны места в районе этой
базы. Здесь начинается Ушковский канал. Отдыхающие получат удовольствие от русской и
финской бани, могут посоревноваться в стрельбе из спортивного оружия по движущимся тарелочкам и по неподвижным мишеням.
Вблизи базы свободно пасутся косули. Здесь расположен заказник, поэтому охота запрещена.
База отдыха «Чаужинка»
База отдыха «Чаужинка» – место рыбалки и сбора грибов расположена на берегу небольшого пруда, образованного плотиной на реке Чауж. Тихое красивое место располагает к отдыху. Летом и зимой здесь можно расположиться для рыбалки. Маленький уютный пляж приглашает позагорать и искупаться в прохладном пруду в летнее время. Любое время года в этих местах располагает к активному отдыху.
Станция «Урал» - граница между Азией и Европой.
После 42-х километров пути мы делаем остановку на станции «Урал».
Это самое высокое место на нашем маршруте. Здесь начинается Европа. Мы предлагаем
поставить здесь обелиск «Граница Европы и Азии».
Отсюда можно организовать небольшой поход к озеру Бездонное, а на юго-восток от
станции «Урал» расположена ветка до станции «Востряк» в сторону поселка Уралец.
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Озеро Бездонное
Озеро Бездонное – гидрологический памятник природы. Оно входит в состав природного парка «Река Чусовая». К счастью, к самому озеру нельзя проехать на автомобильном транспорте. Благодаря этому озеро, окруженное со всех сторон красивыми лесами, не загажено автомобилистами.
Озеро Бездонное – самое глубокое озеро Свердловской области. Это небольшое озеро
овальной формы размером примерно 200 на 300 метров. При этом его максимальная глубина
достигает 49 метров (средняя глубина – 25 метров).
В прошлом местные жители пытались измерить глубину озера, но не могли достать до
дна. От этого родилась легенда о бездонности озера, и так возникло его название.
Большая глубина этого небольшого по площади водоема объясняется его карстовым происхождением. То есть озеро образовалось на месте известнякового карстового провала.
Вода в озере прозрачная, необычного зеленоватого оттенка. В воде содержится большое
количество растворенного кальция и сероводорода. Поэтому воду в котелок лучше набирать не
в озере, а в реке Межевая Утка.
Поселок Уралец
Поселок Уралец – бывший Авроринский прииск. Назван он был в честь жены Павла Николаевича Демидова Авроры Карловны, ставшей впоследствии владелицей прииска. Небольшой поселок старателей и рабочих, расположился в живописной впадине реки Мартьян, которая образует два маленьких пруда с помощью плотин разного уровня. Возник поселок после
открытия месторождения платины в районе Соловьевой горы, а район реки Мартьян впоследствии был весь изрыт старателями. Здесь был найден самый большой в мире самородок платины весом 9622 грамма.
Поселок Висим.
Поселок Висим – бывший Висимо-Шайтанский завод, родина писателя Д.Н.МаминаСибиряка.
Поселок расположен по берегам Висимского пруда. Плотина, построенная на реке Шайтанке, создала уникальное соединение жилого массива с великолепным ландшафтом Уральских
гор. Живописный Шихан располагается к западу от поселка. В центре поселка возвышается
памятник писателю Д.Н.Мамину-Сибиряку от благодарных земляков. Тут же, рядом располагается Дом-музей писателя. В Висиме еще можно посетить два музея: музей истории поселка и
музей ремесел и быта.
Здесь же можно заказать экскурсию с проведением праздника Масленицы. В поселке есть
ипподром, где проходят скачки. Недалеко от поселка располагается комплекс «Вогульская деревня», где можно познакомиться с обрядами и бытом аборигенов нашего района, народов манси.
Еще одно привлекательное место для любителей природы расположено рядом с поселком
– заказник с оленями и маралами, которых можно покормить из своих рук.
Из поселка Висим можно организовать конные маршруты до озера Бездонное вдоль реки
Межевая Утка вверх по правому берегу, до поселка Уралец и горы Белой вверх по левому берегу реки Мартьян.
Гора Белая.
Гора Белая – памятник природы, горнолыжный спортивный комплекс. На горе Белой долго весной не тает снег, а осенью ее вершина белеет задолго до того, как округу покроет снег.
Зимой гора превращается в волшебное царство Матушки-Зимы. За это и получила свое название Белая гора.
У подножия горы расположился горнолыжный комплекс. Здесь есть все условия для активного отдыха и занятий горнолыжным спортом: удобные номера для проживания, спортзал,
великолепный бассейн, три трассы и два подъемника, прокат инвентаря.
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Поселок Висимо-Уткинск
Поселок Висимо-Уткинск – бывший Висимо-Уткинский завод расположен на берегах
пруда реки Межевой Утки. Здесь заканчивается узкоколейная железная дорога. Продолжить же
путешествие желающим далее приходится на автотранспорте.
Поселок Усть-Утка
Когда-то заводчики Демидовы планировали построить дорогу до бывшей деревни УстьУтка, где располагалась известная всему краю знаменитая демидовская пристань. Поэтому есть
смысл достроить еще 25 километров железнодорожного полотна до поселка Усть-Утка.
В поселке бывшая демидовская пристань отправляла вниз по реке Чусовой в Европейскую
часть России знаменитое демидовское железо, вытеснившее с рынка Европы шведское, английское и немецкое железо.
Сейчас в поселке открыт памятник в честь Дня независимости России. И ежегодно 12
июня здесь на празднике собирается много гостей.
Река Чусовая
Река Чусовая - всероссийский водный туристический маршрут.
Сама река уникальна по своему географическому расположению: она течет с юго-востока
на северо-запад, как бы вспарывая Уральский хребет своей неукротимой силой. Территория,
прилежащая к району реки, является природным парком «Река Чусовая». Удивительная природа окружает реку. То каменные столбы, как часовые, сторожат быстрые воды реки, то необычные узорчатые отвесные стены с гротами наклоняются над рекой, то небольшие пляжики из
мелкой гальки мелькают вдоль берегов.
Огромное количество туристов-водников и просто любителей стремятся в сезон сплава к
Чусовой. Самый интересный и красивый маршрут для сплава считается от поселка Усть-Утка
до поселка Верхняя Ослянка.
Выводы и предложения по проекту
Изучив, особенности и значимость маршрута, мы вносим свои предложения, которые
заключаются в следующем:
Осуществление такого проекта как восстановление узкоколейной железной дороги под
силу такому мощному индустриальному городу как Нижний Тагил, для этого надо заинтересовать не только муниципальные структуры, но и частные компании.
Поскольку мы приглашаем на наш маршрут иностранных туристов, то, видимо, следует
построить несколько небольших гостиниц – баз отдыха, например на берегу Черноисточинского пруда, на реке Чауж, в поселках Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка, Верхняя Ослянка. Современные строительные материалы позволяют возводить здания быстро и недорого.
Возможно открытие международного летнего туристического городка для детей и подростков.
Осуществление большой познавательной историко-культурной и туристско-спортивной
программы для людей любого возраста.
Контакты и общение с иностранными туристами наш город может осуществить с помощью факультета иностранных языков НТГСПА.
Воспользоваться услугами поезда смогут жители города и Пригородного района.
Итоги опроса жителей Нижнего Тагила и Пригородного района о необходимости восстановления железной дороги
Опрос проводился на автовокзале Нижнего Тагила. Из 40 человек опрошенных 38 человек
ответили на наши вопросы. Из них 36 человек выступили за восстановление движения по узкоколейной дороге, что составило 95%. И только двое сказали, что им не нужен такой вид транспорта, так как они ездят на собственных автомобилях.
Основными причинами для восстановления дороги послужило следующее:
Демидовская железная дорога имеет историческую ценность.
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Удобный вид транспорта. Не надо брать штурмом маршрутные такси.
Непереносимость автотранспорта из-за проблем со здоровьем (астма уже не редкое заболевание).
Некоторые остановки общественного транспорта находятся далеко от мест назначения,
железнодорожные остановки близко.
Часто не можем попасть на автотранспорт, так как автобусы и такси проходят мимо, не
останавливаясь, уже переполненные.
Обращение к истории, к славным свершениям прошлого и настоящего поможет нам почерпнуть мудрость и вдохновение, умножить энергию и упорство, так необходимые в наше
время..
Написав свою работу, мы лучше осознали роль и значение … в истории нашей страны.
Краеведение учит любить не только свои родные места, но и знать их. Приучает интересоваться историей и искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый
массовый вид науки.
Мы бережем традиции старшего поколения и надеемся, что в будущем наша работа позволит Нижнему Тагилу включиться в российские, а затем и в международные туристические
маршруты. (экспедиции, русская изба).
Это подтверждает, что тагильчане, как отметил известный писатель и литературовед
Ираклий Андроников, "любят свой город, и краеведение там в почете".
Город Нижний Тагил включен в список исторических городов России. И связано это не
только с давностью его почти трехвековой истории, но и с общепризнанной ролью Нижнего Тагила как старейшего центра горнозаводского дела отечественной и мировой металлургии.

Кондратова Светлана
ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический
колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых»
Научный руководитель: Ширинкина М.С.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.Е. ЧЕРЕПАНОВА
НА ЗАВОДАХ ДЕМИДОВЫХ
Тема «Деятельность Мирона Ефимовича Черепанова на заводах Демидовых» выбрана для
научно-исследовательской работы не случайно. В 2013 году Мирону Черепанову исполняется
210 лет, а наше учебное заведение носит почетное имя Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых. Имя Черепановых навсегда связано с историей нашего учебного заведения.
Работа над рефератом строилась на основе исследования, анализа архивных документов, монографий.
Цель работы - показать значение деятельности М.Е. Черепанова для развития промышленности, и модернизации заводов Демидовых, а также раскрыть на основе архивных документов роль М.Е. Черепанова в подготовке специалистов для заводов Демидовых.
При написании работы большое внимание было уделено копиям документов, собранных
музеем Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Это уникальные материалы,
найденные в Государственном Архиве Свердловской Области: письмо Демидовых о повышении образования за границей лучших специалистов, где упоминаются и имена Мирона и Ефима
Черепановых; постановление о механических занятиях при Нижнетагильском заводе, где сообщается о назначении на должность механиков Ефима и Мирона Черепановых, и письмо Николая Никитича Демидова о характере деятельности Мирона и Ефима Черепановых на Нижнетагильских заводах Демидовых. Помимо анализа архивных документов, при работе мы опирались
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так же на монографию В.С. Виргинского «Жизнь и деятельность русских механиков Черепановых» и монографию Татьяны Константиновны Гуськовой «Заводское хозяйство Демидовых в I
половине 19 века».
Ефим Алексеевич (1774—1842) и Мирон Ефимович (1803—1849) Черепановы, русские изобретатели-самоучки и промышленные инженеры, отец и сын. Они были из крепостных
Демидовых — знаменитой семьи владельцев заводов. Лишь на 60-м году жизни отец и в 33 года
сын получили вольную за изобретательскую деятельность. Полученный опыт и природный талант позволили Черепановым изготовить более 20 оригинальных паровых машин разной мощности, создать ряд уникальных станков — токарных, винторезных, строгальных, сверлильных,
гвоздильных и др.
Черепановы происходили из крепостных крестьян, приписанных к Выйскому заводу
Демидовых на Урале. Ефим с детства любил столярное и слесарное дело; подобные мастера ценились в заводском поселке. Совсем молодым человеком он был принят на Выйский завод в
качестве «мехового» мастера (так называли мастера по воздуходувным устройствам, которые
тогда играли важную роль в металлургии). Демидовы скоро обратили внимание на незаурядные
способности Ефима и стали привлекать его к работе связанной с организацией горнометаллургической промышленности.
В 1801 Ефим женился, через два года у него родился сын Мирон. В 1807 Черепанов старший был переведен на должность «плотинного» — ответственного за устройство и исправность
гидротехнических сооружений и водяных двигателей — сначала на Выйском, а затем и на всех
девяти Нижнетагильских заводах. Мирон с ранних лет пристрастился к «механическому искусству» и помогал отцу. Он принимал участие в создании первой паровой машины на Нижнетагильских заводах в возрасте 17 лет. Так же как и отец, Мирон не мог получить образования в
заводской школе, и вынужден был «обучаться при доме». Главным наставником его в механическом искусстве был отец, так же помогал обучать дядя Алексей. Мирон так хорошо овладел
грамотой, что в 12 лет был принят на Выйский завод писцом с окладом 5 руб. в месяц. Это было
важное подспорье для бюджета семьи: ведь Ефим Черепанов получал в т время примерно 100
руб. в год(8руб.в месяц). С тех пор Мирон непрерывно работал на заводе.
Когда Е.А.Черепанов написал в одном из донесений, что сын его Мирон сможет в будущем заменить его на работе, эта мысль была подхвачена заводовладельцем, который надеялся теперь, что даже в случае преждевременного выхода из строя старшего механика, сын своим
трудом покроет сделанные затраты. «Старайся заблаговременно приучить своего сына к тому,
что тебе известно, дабы, когда ты не в силах будешь действовать, он мог занять твоё место»,настойчиво повторял Демидов.
Е.А. Черепанов воспользовался подобным настроением заводовладельца, чтобы дать
сыну и племяннику возможно лучшую подготовку. Преодолев недоброжелательство «господ
правящих».
К этому времени Мирон Черепанов был уже вполне сформировавшимся конструктором.
Весной 1825 г. Е.А. Черепанов писал заводовладельцу: «Сын мой может заменить меня по времени, к которому я постараюсь передать всё то, что мог и могу ещё пробрести». В том же письме он так характеризовал успехи 22-летнего Мирона в механическом искусстве: «Находясь при
мне, он уже приобрел, некоторые познания по механической части, а равно и по другим предметам и имеет такую же к сему занятию склонность, как и я…».
Е. А. Черепанов постоянно заботился о расширении кругозора сына. Когда весной 1825 г.
Он был командирован в Петербург для ознакомления с заводами столицы, а потом в Швецию,
то настоял (вопреки сопротивлению «господ правящих»), чтобы сын был прислан к нему в Петербург «для осмотра на практике разных машин».
В другом письме Черепанов сообщал: после приезда сына в Петербург, «в ожидании отправки в Швецию, которая должна последовать недели через две, я показываю ему теперь разные устройства и заведения, находящиеся в Петербурге и в окрестностях оного, каковое практическое обозрение будет для него очень полезно»
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В 1825 здоровье Ефима пошатнулось, он жаловался на ослабление зрения. Демидов отстранил его от строительства на медном руднике и назначил на должность «плотинного» Выйского завода 22-летнего Мирона, который к тому времени выполнял обязанности помощника
главного механика Нижнетагильских заводов.
К этому времени он был уже женат, но продолжал жить вместе с отцом. В письме Е. А.
Черепанова от 9 марта 1828 о составе семьи говорилось, что его старший сын имеет жену, Евдокию Петровну, от роду 22 года; также трёх дочерей, из коих старшей (Епистимии) -4 года,
средней (Антонине)-2 года и младшей (Федосье) ½ года.
В июне 1825 г. А.А. Любимов, отец и сын Черепановы отправились в Швецию, где внимательно осматривали заводы Стокгольма и других промышленных центров. Основной целью поездки демидовских мастеров был осмотр центрального горнозаводского района Швеции.
Из Стокгольма путешественники отправились на север, к старинным Даннеморским железным рудникам. Там Черепановы увидели в действии установку для откачки воды из рудника.
Мирон спускался в шахту Фалунского медного рудника. При нём были сделаны два взрыва породы. Затем он осматривал Фалунские медеплавильные заводы, оборудование которых
показалось посредственным и устроенным «на старинный манер».
Так же побывали, на других рудообжигательных, железоделательных, медеплавильных,
свинцовых заводах и на рудниках.
В середине декабря 1825 г. Е.А. Черепанов по своей инициативе, не имея даже ещё принципиального согласия Демидова и без санкции «господ правящих», приступил к составлению
рабочих чертежей паровой машины и технико-экономических обоснований её установки. Мирон помогал отцу в этой важной работе.
Отец и сын стали готовить рабочие чертежи новой паровой машины и в 1826 получили
согласие и 10 тысяч рублей на ее сооружение. Была создана 30-сильная паровая машина для
медного рудника, а вслед за ней еще две, более мощные. Всего с 1824 Черепановы изготовили
более 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных сил. Кроме того, было построено множество
оригинальных металлорежущих станков.
Черепанов-младший принимал участие в работе отца. В донесении от 12 ноября 1826 г.
Е.А. Черепанов отмечал, что при постройке паровой машины Мирон, по его же распоряжению,
находился при нём.
Выдающиеся способности Мирона были замечены даже заводовладельцем. В предписании от 8 января 1827 г. Он извещал Е.А. Черепанова, что намерен послать Мирона вместе с Фёдором Козопасовым- сыном строителя штанговой машины С.Е. Козопасова- в Петербург, а затем за границу. «Равно велю их оставить на некоторое время в Петербург с тем, чтобы они
узнали по основательнее производство работ».
Вскоре Мирон Черепанов и Фёдор Козопасов уехали в Петербург. Мирон пробыл там с
января по март 1827 г., изучая промышленные предприятия. Петербургская контора отмечала,
что он приобрёл дополнительные познания в различных областях техники. Он вынужден был
отказаться от дальнейшего пребывания в Петербурге(равно как и от поездки за границу), так
как Черепанов-старший по причине всё ухудшающегося здоровья не мог один, без помощника
справляться с многочисленными и сложными заданиями, которые в это время поручались ему
Демидовым и заводской администрацией.
Сравнительно кратковременное пребывание Мирона Черепанова в Петербурге принесло
большую пользу. «сын мой, Мирон- писал Ефим Черепанов 27 мая 1827г.,-взят был директором
в Петербург для осмотру тамошних заводов и снятия с надобных заводов производства машин
планов; где будучи, всё оное выполнил в самой точности». «…Планы и рисунки сняты и доставлены в Нижнетагильский завод»,- продолжал Е.А.Черепанов, указывая, что Мирон «занимается при постройке паровой машины, где и далее быть нужнонадобен».
Роль Мирона в постройке машины для Анатольевской шахты была столь значительна,
что, например, в его отсутствие было приостановлено изготовление парового котла.
После Мирон занимался при Меднорудянском руднике сборкой паровой машины.
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Успехи Черепановых начали убеждать Демидова в целесообразности механизации производства, он спрашивал, не сможет ли Мирон устроить такую же паровую машину в Одессе, но
Черепанов-старший не смог бы справиться с постройкой в одиночку, поэтому было решено отправить готовую машину в Одессу.
Среди своих многочисленных обязанностей Мирон никогда не забывал своей исходной
специальности плотинного мастера. Так же вместе с отцом занимались вопросами добычи платины. Мирон был отдан в Горный корпус для того чтобы научиться сплавлять платину. Он
быстро освоил новейший в то время способ извлечения платины из руд. Таким образом, не было фактически ни одной отрасли заводского производства, в которой Черепанов не принимал
бы решающего участия.
В этом же году Мирон получает ордер Петербургской конторы на поездку в Петербург
для изучения прокатных станов и других машин на столичных заводах. Это был третий раз, когда Мирон покидал Урал.
Петербургская контора вручила ему обширную инструкцию о постройке паровой телеги,
где в самом конце шла речь о рельсовой дороге. К практической работе над паровой телегой
Мирон приступил по собственной инициативе или по совету Швецова. Петербургская контора
отмечала в нём такую же тягу к постройке паровой телеги, как у его отца к паровым машинам.
Паровой телегой Мирону приходилось заниматься «из-за нужнейших работ».
Весной 1833 в помещении Выйского механического заведения, ставшего передовым техническим центром Нижнетагильских демидовских заводов, была открыта Высшая заводская
школа для учеников старшего класса Выйского училища, проявивших способности к технике.
Мирон преподавал в ней механику.
В 1833 году Черепанов-младший был командирован в Англию, где подробно осматривал
предприятия столицы и его окрестностей. После его отправили за границу вместе с тремя молодыми людьми. Главной целью Мирона стал осмотр заводов, для того чтобы вернуться туда осенью. Именно ознакомление с английской техникой, укрепило изобретателей в необходимости
шире применять силу пара в технологических процессах заводов, в том числе по механизации
транспортных работ. Это знакомство, хотя и внешнее, с достижениями английских изобретателей, несомненно, помогло Черепановым в решении многих технических проблем при создании
паровозов своей конструкции.
Вернувшись из Англии в Петербург, Мирон встретился со своим двоюродным братом
Аммосом, который был впервые в столице.
Вскоре Петербургская контора решила, что нельзя надолго оставлять Нижнетагильские
заводы без такого выдающегося специалиста, каким был Мирон. Петербургская контора освободила Мирона от обязанностей плотинного Выйского завода, и решила использовать его талант исключительно в механической части всех Нижнетагильских заводов. Ему были даны конкретные поручения, которые требовалось исполнять в первую очередь.
8 сентября Мирон и Аммос Черепановы выехали из Петербурга в Москву в дилижансе.
Где они должны были провести, по крайней мере, неделю. Петербургская контора дала им способ осмотреть московские заведения и машины.
В Москве функционировала большая демидовская контора. Многие нижнетагильские
приказчики прошли «школу при Московской конторе».
Там они ознакомились с успехами московской промышленности. После Черепановы посетили Ярославль и посмотрели бумажную фабрику. Мирон знакомился с технологией изготовления писчей бумаги. Не могли Мирона в Ярославле не заинтересовать и конструкции фабричных плотин на реке Которосль и Кавардакском ручье с установленными на них водяными турбинами для привода ткацких станков, мельниц, лесопилок и других механизмов.
Из Ярославля Черепановы выехали на Урал. 24 октября 1833 они вернулись в Тагил. Мирон сразу же высказал руководству заводов предложение построить паровоз, Предложение было одобрено.
Вскоре после возвращения в Нижний Тагил начались работы по сооружению первого
русского паровоза.
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Несмотря на большие заслуги, Черепановы долгое время оставались крепостными Демидовых. За изобретательскую деятельность Мирон получил вольную лишь в 1836. Перед освобождением с него было взято обязательство «на службу господам доверителям», то есть Демидовым.
1842-1849 годы были самыми тяжкими и мрачными в жизни М.Е.Черепанова. На первый
взгляд всё было хорошо. Сорокалетний изобретатель, пользовался уважением и авторитетом у
рабочих и мастеров, занимал по-прежнему должность заводского механика.
Жил Мирон Ефимович в большом двухэтажном доме на Верхней Черепановской улице в
доме №1 со своей многочисленной семьёй. Существовало мнение, что Черепановы жили на той
же улице но в 5-ом доме. В 1990 году была найдена Уставная грамота Выйского завода 1862
года подтверждающая, что Черепановы жили в доме №1.Сейчас там находится дом-музей Черепановых.
Материальное положение было лучше, чем в те года, когда механики только начинала
свою деятельность. Мирон получал 1000 рублей в год и премиальные, но больше его волновала
реализация технических замыслов. Возможность тем временем влиять на развитие заводского
производства неуклонно снижалась. Никто уже не вспоминал о «Постановлении» 1835 г., поручавшим Черепановым следить за всей «механической частью».
В 1842 умирает отец, Ефим Алексеевич, выезжавши еще накануне смерти по делам службы.
В 1847 г. Мирон заканчивает свою самую мощную паровую машину. Её мощность была в
60 лошадиных сил.
30 сентября того же года Мирону Черепанову был вручен «ордер», предлагавший сдать
сведения о построенных им машинах на заводе и Медном руднике с указанием, на какое именно давление пара эти машины рассчитаны. «Ордер» строго предписывал не использовать в действии новых паровых машин без предварительного испытания чиновников от горного правления. Всего на тот момент использовалось девять черепановских машин.
25 октября 1849 г. управляющий демидовскими заводами сообщал в Петербург: « В 5-е
число сего октября помер после болезни механик Мирон Черепанов, служивший около 34-х лет
при заводах. Который, непосредственно занимался многими устройствами по механической части, а равно оказал немаловажные услуги при перестройке заводских плотин, которые производились под его главным наблюдением и руководством». Точные обстоятельства смерти Мирона
до сих пор неизвестны.
Заводоуправление просило оставить семье для содержания тот оклад, который получал
Мирон Черепанов.
После смерти Мирона Ефимовича Выйская фабрика работала не долго. Оборудование
Выйского заведения было перевезено на Нижнетагильский завод.
Мирона, так же как и его отца Ефима, Черепанова и их заслуги в развитии России по достоинству смогли оценить намного позже его смерти. Демидовы не доверяли механикам, и не
верили в успех их задумок. В 1835 году руководители Нижнетагильских заводов в награду за
заслуги Черепановых в развитии разных видов заводской техники, включая и постройку двух
паровозов, решили ходатайствовать перед П.Н. Демидовым об их награждении: Мирону дать из
крепостных отпускной, а Ефиму подарить перстень.
Награды были явно не пропорциональны заслугам. И только через сто с лишним лет, уже
в советское время, благодарными потомками дважды, в 1953 году в Нижнем Тагиле и в 1978
году в Свердловске (Екатеринбурге), было отдано должное выдающимся изобретателям. Ефиму
Алексеевичу и Мирону Ефимовичу в этих городах были установлены памятники как лучшим
сынам Отечества.
Мирон Черепанов с малых лет перенимал от отца его искусство механика. И старший Черепанов, и Демидов лелеяли надежду, что в будущем Мирон сможет заменить отца на производстве.
Свою деятельность на заводе Мирон начал очень рано, уже в 12 лет за высокую грамотность он был принят на Выйский завод писцом.
64

В 17 лет Мирон принимал участие в постройке первой паровой машины.
К 1825 году Мирон был вполне сформировавшимся конструктором. Формально числясь
плотинным Выйского завода, фактически он был помощником главного механика всех Нижнетагильских заводов.
В том же году здоровье Ефима пошатнулось, он жаловался на ослабление зрения. Демидов отстранил его от строительства на медном руднике и назначил на должность «плотинного»
Выйского завода 22-летнего Мирона, который к тому времени выполнял обязанности помощника главного механика Нижнетагильских заводов.
Отец и сын стали готовить рабочие чертежи новой паровой машины и в 1826 получили
согласие и 10 тысяч рублей на ее сооружение. Была создана 30-сильная паровая машина для
медного рудника, а вслед за ней еще две, более мощные.
К осени 1827 года сооружение машины близилось к концу. Возможно, её построили бы
гораздо раньше, если бы Черепановых не отвлекали бы множеством других поручений.
Мирон занимался сборкой паровой машины при Меднорудянском руднике. К 7 октября
было собрано: цилиндр, баланец, маховое колесо.
Всего с 1824 Черепановы изготовили более 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных
сил. Кроме того, было построено множество оригинальных металлорежущих станков.
Успехи Черепановых в сооружении паровых машин как будто начали убеждать Демидова
в целесообразности дальнейшей механизации производства, но такое настроения у Демидова
продолжалось не долго.
Осенью Демидов узнавал, сможет ли Мирон построить такую же машину в Одессе на сукконой фабрике. Черепанов-старший сказал, что Мирон смог бы это сделать, но так как он занимается постройкой здесь, Ефиму будет сложно без помощи своего сына.
Многие выдержки из переписок свидетельствуют, что деятельность Черепановых не ограничивалась районом Нижнетагильских заводов. Оба Черепанова очень внимательно изучали
достижения петербургских московских уральских мастеров. Так же и их идеи оказывали влияние далеко за пределами Урала.
Испытания Черепановской машины состоялись в начале декабря 1827 года. 9 декабря порожняя паровая машина прошла без остановок. После чего планировали закончить крепление в
подземных выработках.
К февралю 1828 года машина была соединена с насосной установкой Анатольевской шахты и вступила в эксплуатацию, о чём Черепанов с торжеством сообщал.
После отец и сын Черепановы занялись постройкой труб цилиндров в Анатольевской
шахте, так как от сырости он выходили из строя.
К разработке второй паровой машины они приступили сразу после, изначально Ефим вообще хотел строить сразу две машины, но Демидов не был уверен в успехе построек и не дал
своего разрешения. Чертежи второй машины были готовы ещё весной 1828 года. 23 марта Ефим
сообщал, что Мирон начал составлять план, а 13 апреля план был закончен и рассмотрен директором.
Ефим и Мирон приступили созданию моделей, а после займутся их отливкой.
Одновременно с самим двигателем и котлом к нему на Выйской фабрике изготовлялась
водоотливная насосная установка для Владимирской шахты. Для машины снова строился особенный корпус.
Черепановым всё так же приходилось отвлекаться от постройки машины для выполнения
других своеобразных обязанностей.
В 1829 году произошёл пожар, который надолго остановил производство. А вот вступление Ф.И.Швецова на должность управляющего «Медным рудником» в начале 1830 года явилось благоприятным обстоятельством. В его лице Черепановы всегда имели неизменного благожелателя и защитника.
Владимирская паровая машина была закончена в начале декабря. В рапорте Нижнетагильской конторы значилось, что она превосходила Анатольевскую своими техническими качествами и тщательностью отделки.
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Интерес соседних заводчиков к черепановским машинам всё более возрастал. Они явно
превосходили по своим качествам.
Постройка паровой машины была выдающейся победой «природных механиков», доказавших, что они в совершенстве овладели той самой наукой практической механики, которую,
по утверждению Демидова и приказчиков, они совершенно не знали. Опыты 1820 и 1824 годов
ещё не убедили заводовладельца в том, что Черепановы способны построить мощную паровую
машину.
30 декабря 1829 года Екатеринбургский горный совет принял решение, что для осушения
Берёзовских рудников необходимо установить три паровые машины и построить для них специальный каменный корпус. Администрация Кыштымского завода решила заняться улучшением заводской техники и обратилась к администрации Нижнетагильских заводов с просьбой паровой двигатель для откачки воды из рудников. Выйское механическое заведение Черепановых
в короткий срок справилось с этой задачей.
Среди своих многочисленных обязанностей Ефим и Мирон Черепановы никогда не забывали первой специальности плотинных мастеров. Они были сторонниками паровых двигателей, но так как на заводах преобладали водяные двигатели Черепановы много и успешно занимались гидротехническими сооружениями.
Особо следует отметить заслуги Черепановых в создании первых русских локомотивных
паровых машин, отличавшихся от 5 стационарных паровых машин, которые им приходилось
строить до этого.
В конце 30-х начале 40-х годов Мирон Черепанов и Фотий Швецов занимались вопросами о введении пароходных сообщений на Каме и Волге. В Нижнетагильских архивах имеется
копия рапорта заводской конторы, относящегося приблизительно к 1839-1840гг. в котором говорилось что служащие завода М.Черепанов и Ф.Швецов видят недостаток в навигации между
Пермью и Нижним и намерены построить пароход для доставки из Перми по рекам Каме и
Волге судов до Нижнего оттуда и обратно в Пермь. Они просят заводовладельцев позволить им
приготовить при Выйском заводе все необходимые детали и освободить рабочих от других работ с сохранением содержания на время работ.
Планировалось построить пароход за 4 месяца, при постройке будет занято 20 человек.
В документах очень часто встречаются упоминания о постройке Черепановыми плотин,
водоспусков, вешнячих прорезов, водяных колёс и.т.д. В апреле 1837 году Мирон конструировал прорез Верхне-Салдинской плотины.
В том же годе разработал проект реконструкции кричных цехов.
Черепановы немало времени уделяли улучшению доменного производства. В донесениях
неоднократно говорилось об участии механиков в сооружении, переустройстве и разработке
доменных печей.
Так же часто приходилось принимать участие в постройке лесопилок.
Отец и сын Черепановы занимались также вопросами добычи платины и развития золотых
и платиновых приисков. Особенно интенсивно они взялись за это дело после того как несколько специалистов потерпели неудачу в этом деле.
Мирон был отдан в Горный корпус для того чтобы научиться сплавлять платину. Мирон
быстро освоил новейший в то время способ извлечения платины из руд.
В 1833 Мирон был командирован в Англию для изучения опыта «выделки полосного железа посредством катальных валов», «томления и плавки стали на тамошний манер», а также
добычи, обжига и плавки, железных руд. Мечтая о постройке «паровых телег», он постарался
увидеть в стране прославленного Стефенсона как можно больше паровозов и железнодорожных
сооружений.
По возвращении Мирон Черепанов приступил, по собственной инициативе, не имея на то
официальных предписаний конторы, к сооружению паровой телеги. Петербургская контора отмечала в нём такое же рвение. Как и у его отца. Поэтому было решено дать ему возможность
построить две такие телеги: одну для эксплуатации на заводах, а вторую для показа. Использование Мироном опыта его предшественников, современников, занимающихся усовершенство66

ванием машинной техники, могло иметь место лишь в ограниченных пределах. Но он нашел
собственные технические решения. Для него рельсовая дорога мыслилась только как дорого с
паровой тягой. А в этом отношении Мирон мог рассчитывать только на собственные творческие способности и помощь отца.
Занятия Мирону приходилось вести из-за нужнейших работ, дополнительно к широкому
кругу, возложенному на него обязанностей. Назначенный в июне 1825 года плотинным Выйского завода, он фактически выполнял обязанности помощника главного механика всех Нижнетагильских заводов. Черепановы были обязаны рассматривать, утверждать осуществлять все
проекты демидовских заводов. Так же представлять письменные отчёты по всем забракованным
ими проектам. Объезжать все заводы с осмотрами и докладывать, если где-то недостача техники или поломка оборудования. Формально звание второго механика заводов было закреплено
за ним в 1833 году, после возвращения из командировки.
В Англии Черепанов изучал достижения английских мастеров в области рельсового
транспорта. После возвращения он начал добиваться проведения чугунных дорог и в расчёте на
них проектировал свой паровоз. Перед ним стояли ограничения, с которыми вынуждены были
считаться английские конструкторы первых десятилетий: паровоз не должен был ломать чугунных рельсов. Поэтому Черепанов знакомился не только с магистральными, но и с заводскими линиями.
После возвращения из Англии, Мирону, за его труды было присвоено звание механика
Нижнетагильских заводов. На тот момент Мирон выполняя обязанности механика, числился
лишь плотинным. Теперь было решено обязанности плотинного возложить на кого-то другого,
Мирону же были даны конкретные поручения. Он должен был закончить устройство и сборку
механизма лесопильной мельницы, а также постройку двух новых паровых машин для Меднорудянского рудника, понимая, что такие задания будут и в будущем контора поручила построить устройства для отливки чугунных деталей. Так же Черепановым было позволено пополнить
обзавестись всеми нужными машинами, так же всем необходимым для отливки медных припасов. Чтобы они могли изготовлять машины на Выйском заводе под личным контролем.
Черепановы неоднократно просили расширять штат из заведения, учитывая постройку новых паровых машин и сухопутных пароходов.
Наибольшее значение имело для Черепановых предписание Петербургской конторы
предоставить М.Е. Черепанову возможность построить две паровые телеги.
После возвращения Мирона из Петербурга начались работы по сооружению первого русского паровоза. Штат Выйского заведения составлял в то время уже 85 человек.
Черепановы были сильно ограничены в своих правах. Контора требовала, чтобы любые
действия производились только после предварительного рассмотрения Черепановыми, и только
с их наблюдением. Где-то мелькали фразы способные внушить недоверие к Черепановым. Им
не давали право на ошибку.
В первой фразе «Постановления» Ефим именовался «бывшим» приказчиком заводской
конторы. Теперь Ефим и Мирон не числились в штате заводской конторы.
Аммос, изначально назначенный помогать дяде и брату, переводился на должность помощника приказчика по механической части Меднорудянского рудника.
В деле «О постройках 1836 года» содержится целая пачка ордеров конторы-всего более 60
с самыми различными заданиями, крупными и мелкими, не дающими Черепановым возможности сосредоточиться на механизации производства и транспорта.
На Выйском заводе, который входил в состав Нижнетагильских заводов Демидова, русский механик Мирон Ефимович Черепанов с помощью своего отца Ефима Алексеевича построили целиком из отечественных материалов первый в России паровоз. В обиходе тогда еще не
существовало этого слова, и локомотив назвали «сухопутным пароходом».
В августе 1834 первый русский паровоз был «пущен на колесопроводы». Он перевозил 3,5
т груза со скоростью до 15 км/ч по чугунной рельсовой дороге, проложенной на 800 м. В марте
1835 завершилось сооружение второго паровоза грузоподъемностью 17 т; в нем были воплощены передовые технические идеи того времени.
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При первом пуске лопнул паровой котёл, но изобретатели не падали духом, они начали
работу сначала, не повторяя прежних ошибок. В процессе постройки было много усовершенствований.
В пятом номере «Горного журнала» за 1835 г. об этом паровозе, сообщалось, что при первом пуске у Черепановых возникли так же следующие затруднения. Во-первых, печь, не давала достаточно жара, так что котел долго нагревался, и паров оказывалось недостаточно, и, вовторых, они искали удобный механизм для парохода способный ходить взад и вперед без поворачивания, как то делают обыкновенные повозки. При необычайной сметливости Черепановых
и при данных им способах, они скоро достигли цепи своей; сухопутный пароход, ходил в обе
стороны по заранее приготовленным на длине 853,5 м чугунным колесопроводам. Пароход их
неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 3,3 т тяжести (руды) со
скоростью 13–16 км/ч.
Первый паровоз имел массу в рабочем состоянии 2,4 т. Его опытные поездки начались в
августе 1834 г. Изготовление второго паровоза закончили в марте 1835 г.
Паровоз полностью отвечал своему назначению, и было решено «продолжить чугунные
колесопроводы до медного рудника», чтобы использовать паровоз для доставки руд на завод.
«Чугунку» Черепановых можно считать первой русской дорогой с широкой колеей. Для
строительства черепановы применяли исключительно шпалы. Ширина колеи была 1645 мм. На
дороге применялись грибовидные чугунные рельсы, укреплявшиеся в подушках. Ну Черепановы не могли даже поставить вопрос о введении железных рельсов. Ни Демидовы, ни заводская
администрация не пошли бы на это. Их «затею» и без того считали слишком расточительной и
не предавали ей особого значения. Продолжение дороги до Медного рудника было предложено
ещё в конце 1834 года(возможно самим Мироном). Черепановы взялись за это дело до официального разрешения. 31 июля заводская контора приказала Мирону осмотреть место и составить смету.
Быстро построенная железная дорога Нижнетагильских заводов протяженностью 3,5 км
была включена в производственный процесс. Она возникла раньше Царскосельской, о которой
позднее писали как о первой в России. У Черепановых были все технические предпосылки для
широкого применения опыта строительства дороги, но они не получили поддержки ни хозяев,
ни заводской администрации.
За постройку дороги Мирону была дана вольная, при этом заводовладельцы приняли все
меры чтобы механики остались на заводах: семья Мирона осталась в крепостном положении, с
механиков были взяты «Обязательства на службу доверителям».
Благодаря Черепановым Россия стала второй страной в мире (после Англии), где строились свои паровозы. По времени введения железных дорог с паровой тягой Россия занимала 4-е
место — после Англии, США и Франции.
В ноябре 1836 года Мирон занимался перестройкой главного ларя.
В 1839 году Черепановы построили две паровые машины мощностью по 10 л.с.
В 1847 году Мирон закончил самую мощную из своих паровых машин.
С уходом Швецова Мирон и Аммос лишились всякой поддержки в заводоуправлении.
30 сентября 1847 года Мирону и Аммосу Черепановым были вручены «ордера,» в которых нужно было дать сведения о построенных ими машинах на заводах и медном руднике с
указанием, на какое именно давление пара эти машины рассчитаны. «Ордера» предписывали не
использовать новые паровые машины без предварительного испытания чиновником от горного
правления.
Сообщалось, что на приисках действуют три машины низкого давления и одна находится
в запасе. Все эти машины построены Мироном Черепановым. На Выйском заводе находятся 2
машины, на Медном руднике три машины, На Золотых промыслах три машины.
В другом документе уточняется, что всего в 1847 году действовало девять черепановских
машин. По сравнению с перечнем 1845 года количество черепановских машин сократилось.
А в обзоре заводских устройств упоминалось одиннадцать паровых машин Черепановых.
Кроме того паровые двигатели на Медном руднике.
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Жизненный путь Е.А. и М.Е.Черепановых – это неустанный труд, напряженный период
творческих исканий. Они были носителями наиболее передовых тенденций в промышленном
развитии первой половины 19 века, связанных с необходимостью перехода от ремесленномануфактурной ступени развития производства к механической, машинной ступени.

Собанина Кристина Александровна
МБОУ СОШ № 85
Научный руководитель: Журавлёва Людмила Борисовна

«ПОРТРЕТ СЕМЬИ НА ФОНЕ ДВУХ ВЕКОВ»
(к 135–летию Свердловской железной дороги)
«Работой своей мы гордимся вполне,
Точны, эффективны, надежны.
Мы грузы любые отправим стране
По трассам железнодорожным!
Бегут по России родной поезда
По всем направлениям света.
И уголь, и магний, и лес, и руда
Дороже любых самоцветов!»
Историческая память – это то, чего не хватает современному обществу. Для меня частичкой исторической памяти являются мои предки – железнодорожники в пятом поколении. Почитать и уважать предков, хранить память о них, считаем обязанностью каждого. Сохраняя память о них, сохраняешь свое имя в истории своей семьи, своего рода. В 2013 этом году Свердловской железной дороге исполнится 135 лет.
Актуальность работы заключается в том, что сегодня в нашем обществе возрастает интерес к своим корням, к историческому прошлому страны. Это тема интересна, так как в нашей
семье образовалась целая династия железнодорожников. Патриархами среди уральских железнодорожников принято называть великих выйских механиков Черепановых. Фамилия Черепановы-знаковая для нашего города. Она стала настоящим брендом Нижнего Тагила. Но мы хотим рассказать о другой династии железнодорожников .Но на удивление тоже Черепановых,
общий стаж которой насчитывает 335 лет.
Идея распространения российской железнодорожной сети на горнозаводский Урал уже
давно витала в воздухе. Всем была очевидна настоятельная необходимость свести разрозненные очаги рудодобывающей, топливной и металлургической промышленности Урала - по примеру той же Англии - в единый хозяйственный узел. Очевидна была и потребность в надежной
транспортной связи богатого природными и производственными ресурсами региона с районами, где в этих ресурсах нуждались. По мере развития Уральского горнопромышленного центра
обострялась и проблема его продовольственного снабжения - обеспечить себя продуктами собственного производства на малопригодных для земледелия землях край не мог. Наконец, нужен
был просторный транзитный коридор для нарастающего движения товаров из Сибири в Европейскую Россию и обратно.
Понятие железная дорога (устар. железянка) обозначает оборудованную рельсами полосу
земли либо поверхности искусственного сооружения (тоннель, мост, эстакада), которая используется для движения рельсовых транспортных средств. Железная дорога может состоять из одного пути или нескольких. Железные дороги бывают с электрической, дизельной, турбинной,
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паровой или комбинированной тягой. Особый вид железных дорог – зубчатые. Различают железные дороги общего пользования, промышленные железные дороги (подъездные пути предприятий и организаций) и городские железные дороги — метрополитен и трамвай.[1С.2]
Оказывается, первой железнодорожной линией в России стала Царскосельская железная
дорога, 175 лет назад связавшая Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. День официального открытия движения по Царскосельской дороге – 30 октября 1837 года - считается началом регулярного пассажирского сообщения в России.
Однако, родиной железных дорог России по праву называют Уральский край. Первая отечественная рельсовая дорога с паровой тягой появилась в 1834 г. на Выйском заводе в Нижнем
Тагиле. Создателями ее, а также и первого русского паровоза, стали талантливые уральские мастера Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон Ефимович Черепанов.
Это изобретение послужило импульсом для железнодорожного строительства страны. И
только в 70-е годы XIX в., когда железные дороги уже появились в центральных и северозападных районах России, было развернуто железнодорожное строительство на Урале.
В феврале 1870 г. Комитет железных дорог постановил признать Уральскую железную
дорогу совершенно необходимой и включить в число дорог самонужнейших. В мае того же года комиссия отправилась на Урал. Будущая дорога должна была соединить уральские заводы с
месторождениями угля и руды и обеспечить вывоз их продукции на Каму. Исходя из этого, комиссия выбрала направление от Екатеринбурга вдоль Урала на север к Нижнему Тагилу и Кушве, от Кушвы в Западном направлении до Камасинской пристани на реке Чусовой и затем на
север до Добрянской пристани на реке Каме.
В 1871-1872 гг. были проведены правительственные изыскания во главе с инженерами
Соболевским и Меллером. Сооружение трассы началось с подготовительных работ: отчуждения земель, сноса строений, вырубки леса, устройства временных дорог, постройки телеграфа,
казарм и т. д. Первым управляющим дорогой был назначен один из ее строителей – талантливый инженер Н. С. Островский. Дорога обслуживала частные и казенные заводы Сибири и Урала. После вступления ее в строй число промышленных предприятий начало увеличиваться. Благодаря железнодорожному пути расширились рынки сбыта промышленного сырья, которое получило распространение на всей территории Урала и Западной Сибири.
Железная дорога Урала продолжала расти, в конце 1885 г. была построена ветка Екатеринбург-Тюмень. В январе 1888 г. эта ветка была объединена с Горнозаводской дорогой в одну
магистраль, которая стала называться Уральской железной дорогой. Таким образом, были соединены бассейны Оби и Камы. В начале 1900 г. дорога стала именоваться Пермской. Ее протяженность превысила 2100 верст.
В 1919 г. принято решение перевести управление из Перми в Екатеринбург. За годы
гражданской войны железной дороге был причинен огромный ущерб: разрушено 226 мостов, 70
станционных зданий, выведен из строя подвижной состав. В 20-е гг. первоочередной задачей
стало восстановление дороги.
В 1953 г. Пермская и Свердловская железные дороги объединены в Свердловскую с
управлением в Свердловске.
В следующем году магистраль отметит свой юбилей, а именно 135 лет. Сегодня к Свердловской железной дороге примыкает разветвленная сеть подъездных путей для промышленного
транспорта, обслуживающих горнорудную, каменноугольную, металлургическую, торфодобывающую, деревообрабатывающую промышленность, предприятия машиностроительной промышленности и производства строительных материалов.
В России изобретение слова «паровоз» приписывается Н.И. Гречу. До этого паровоз называли по-разному: «самокатная паровая машина», «паровая фура», «паровая телега», «пароходка», «паровой дилижанс» и даже «пароход».
В 1834 г., на Выйском заводе, который входил в состав Нижнетагильских заводов Демидова, русский механик Мирон Ефимович Черепанов с помощью своего отца Ефима Алексеевича построили целиком из отечественных материалов первый в России паровоз. В обиходе тогда
еще не существовало этого слова, и локомотив назвали «сухопутным пароходом». Вот свиде70

тельство очевидца первого рейса паровоза Черепановых: «В тот день на Выйское поле шли люди и становились вдоль линии чугунных колесопроводов. Тяжелые заводские ворота открылись, и вскоре появился сухопутный пароход – машина невиданная, ни на что не похожая, с высокой дымящейся трубой, сверкающей начищенными бронзовыми частями. На площадке у рукояток стоял Мирон Черепанов. Пыхтя паром, мелькая спицами колес, пароход покатил мимо
молчаливой толпы. Затем Мирон повернул какую-то рукоятку, клуб пара вылетел из трубы, и
машина ускорила ход. Машинист довел паровоз до тупика и дал задний ход. Обратно машина
шла очень быстро. Следующий рейс пароход сделал с прицепной повозкой пудов на 200 груза.
А позже в повозку забралось десятка два-три людей, пожелавших стать первыми пассажирами»
Вес паровоза Черепановых составлял 2,4 тонны. С грузом в 3,5 тонны, паровоз развивал
скорость в 15 км/ч. Для перевозки запасов угля и воды, применялась специальная тележка –
тендер.
У паровоза было две пары колес одинакового размера. Ведущими была только одна пара.
Для первого паровоза Черепановых, была построена дорога с чугунными рельсами от завода до медного рудника. Длина дороги составляла 835 метров.
За строительство паровоза, Мирон Черепанов был награжден вольной грамотой (его отец,
Ефим Черепанов, получил вольную еще раньше, за строительство паровых машин).
После испытаний первого паровоза Черепановы стали строить второй паровоз, который
был достроен в марте 1835 года. Этот паровоз был несколько больше предыдущего и отличался
от него некоторыми конструкционными особенностями. В отличие от первого паровоза, у второго паровоза колёса бегунковой пары имели меньший диаметр, чем колёса ведущей колёсной
пары. Перевозить паровоз мог уже 16 тонн, со скоростью 15 км/час.
В 1837 году, Черепановы строят модель паровоза для промышленной выставки в Петербурге.
К сожалению, в отличие от стационарных паровых двигателей, востребованных в то время
российской промышленностью, первой русской железной дороге Черепановых не было уделено
того внимания, которого она заслуживала. Разысканные ныне чертежи и документы, характеризующие деятельность Черепановых, свидетельствуют, что это были истинные новаторы и высокоодаренные мастера техники. Они создали не только Нижнетагильскую железную дорогу и ее
подвижной состав, но и сконструировали много паровых машин, металлообрабатывающих
станков, построили паровую турбину.
Несмотря на вполне удачные конструкции, паровозы Черепановых не получили распространения. Одной из причин считается противодействие со стороны подрядчиков конного извоза, не желавших терять свои доходы. Но кроме этого имелись и некоторые объективные причины.
В качестве топлива в паровозах Черепановых использовались дрова. Паровоз потреблял
их в таком количестве, что очень скоро встала проблема с подвозом их. Весь лес в окрестностях
железной дороги был вырублен, и дрова приходилось возить издалека. Это тоже сильно повлияло на судьбу паровоза.
Тагильчане глубоко чтят память своих земляков Ефиме и Мироне Черепановых, создателей первого русского паровоза. Еще в годы Великой Отечественной войны в городе зародилась
идея создания памятника этим крепостным новаторам. 17 января 1950 года в управлении главного архитектора города прошло обсуждение проекта памятника Черепановым, представленного скульптором А.С. Кондратьевым и архитектором А.В. Сотниковым.
Работа над памятником заняла ряд лет. В воскресный день 4 ноября 1956 года тысячи тагильчан собрались в самом центре города – на Театральной площади. Там состоялось открытие
памятника Черепановым.
Уже почти полвека стоит на главной в городе Театральной площади бронзовый монумент
высотой 8 метров. Работа скульптора А.С. Кондратьева и архитектора А.Б. Сотникова возвышается на солидном пьедестале из красного гранита. Как и хотели авторы памятника, в фигурах
отца и сына Черепановых им удалось воплотить поиск истины, уверенность, упорство и силу
духа.
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Я горжусь своими родными, потому что они были потомственные железнодорожники и
тоже носили гордую фамилию Черепановы.
Родоначальником этой династии был Черепанов Михаил Иосифович, 1867 года рождения,
родом из города Кушва. Несколько лет с семьей жил в городе Семипалатинске, затем уехали на
Кавказ. Позже вернулись снова в Кушву. Михаил Иосифович был составителем поездов, стаж
работы на железнодорожном транспорте 51 год. Жизнь человек продолжается в его делах и
его детях. На железной дороге работали его пятеро детей, внуки и правнуки. Трое сыновей
Дмитрия Михайловича пошли по стопам отца.
Черепанов Дмитрий Михайлович. 1900 года рождения, в 1920году поступил работать на
железную дорогу, где работал в органах ВЧК иТУ. Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне1941-45гг.» Общий стаж работы на железнодорожном транспорте
41 год. Николай Михайлович Черепанов родился в 1921 году. На железной дороге работал с
1938 года в должности оператора, инженера вагонного депо станции Смычка, сотрудника МВД.
Стаж его работы 18 лет. За боевые подвиги награжден орденом Красной Звезды.
Черепанов Борис Михайлович 1926 года рождения в 1941 году поступил работать на железную дорогу. Работал в должности военного мастера, осмотрщика вагонов, до 1970 года работал начальником пункта осмотра вагонов.
Внук Михаила Иосифовича Черепанова Владимир Константинович Черепанов родился в
д. Ясашная. Прабабушка помнит, что в домике, в котором обитала их семья, всегда был слышен
стук колес поездов. Наверное, оттуда, из детства, ее мечты о дальних путешествиях. Детская
память сохранила разноцветье тканных лоскутков. Этой ветошью в депо вытирали вагоны, руки, а девчонки были рады им. Из них можно было сшить множество нужных вещей для дома и
кукол. Владимир Константинович закончил ФЗО по специальности помощник машиниста. На
железнодорожный транспорт поступил в 1944 году, работал учеником шахтера контактной сети, старшим кондуктором помощником машиниста электропоезда, стрелком военизированной
охраны станции Н.Тагил. Стаж его работы 44 года. Другой внук Константин Дмитриевич 32 года проработал машинистом электровоза, брат Геннадий Дмитриевич машинистом электровоза
проработал 27 лет.
Константин Дмитриевич Черепанов родился в 1931 году. У него более чем тридцатилетний опыт железнодорожника. Именно это помогает машинисту второго класса водить полновесные поезда, к тому же со значительной экономией энергоресурсов. Неоднократно о дедушке
печатали статьи в местной газете «Кушвинский рабочий» со словами признательности и благодарности за многолетний добросовестный труд. «Весь секрет в том, что Константин Дмитриевич тщательно изучил и запомнил все повороты, подъемы и спуски дороги. Знает, на каком
участке увеличить нагрузку на двигатели, а на каком уменьшить.
27 лет отдал железнодорожному делу Черепанов Геннадий Дмитриевич. С 1960 года работал в локомотивном депо станции Смычка машинистом электровоза. Его сын - Черепанов Евгений Геннадиевич пошел по стопам отца. Закончил Свердловский железнодорожный институт.
С 1994 года работает в городе Челябинске инженером по строительству железнодорожных мостов.
Дочь Константина Дмитриевича Надежда с 1995 года работает нарядчиком локомотивных
бригад станции Смычка.
Мои двоюродные и троюродные дядюшки и тетушки тоже в большинстве своем работают
на железной дороге - кто в депо, кто слесарем по ремонту подвижного состава, кто на других
должностях, женщины - бухгалтера и экономисты
Если бы можно было окинуть сверху единым взором Свердловскую магистраль, то глазам
бы представилось, как в разные стороны движутся одновременно по законам сложной транспортной технологии около двух тысяч грузовых и пассажирских поездов, вобравших десятки
миллионов тонн грузов и сотни тысяч пассажиров Нам удалось проследить и показать в своей
работе жизнь разветвленного рода Черепановых на широком историческом и профессиональном поле.
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Династией признается наличие трех поколений в одной семье, занимающейся одним родом деятельности. Изучив документы, проведя опрос членов семьи, проанализировав архивные
и делопроизводственные документы, мы доказали, что семья Черепановых действительно династия железнодорожников, так как пять поколений этой семьи занимались и занимаются одним
родом деятельности - обслуживанием железных дорог, история которых начиналась с простых
рабочих специальностей.

Сигуева Ликонида, Горбунова Светлана
МБОУ СОШ № 4
Научные руководители: Пономарёва Наталья Евгеньевна,
Кирпичникова Елена Викторовна
30 ЛЕТ СО ДНЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»
В сравнении с древними городами история Нижнего Тагила не так уж велика. В 2012 году
городу исполнилось 290 лет. Но и за этот небольшой исторический срок город хорошо послужил Отечеству, в летопись которого тагильчане вписали немало ярких страниц. По территории
он сравним с целым государством, с Голландией, например. По численности населения-с большим областным центром: здесь почти 400тысяч жителей! Большая часть населения города работает на крупных промышленных предприятиях. «Одежду с самого рождения город привык
носить не фасонистую - рабочую. Сегодня тагильчане производят пятую часть промышленной
продукции Среднего Урала». Один из замечательных районов города – Дзержинский. Среди
жителей района, принёсших славу всему городу - Почётный гражданин города Нижний Тагил
Анатолий Прокопьевич Додор. В 2013 году исполняется 30 лет со дня учреждения этого звания.
Человек труда! В последнее время эта фраза часто звучит со страниц газет и с экранов телевизоров. Отношение к труду со времён социалистических пятилеток, «обгонов-перегонов»
претерпевало различные метаморфозы. В 90-е годы понятие «труд» обросло новомодными синонимами: карьера, самореализация… Эта ставка на «самость» привела к тому, что труд перестал восприниматься как общественное благо. Сегодня очень важно возродить уважительное
отношение к труду, особенно среди молодёжи как самой активной части общества. В связи с
этим достойным начинанием стала реализация в стране проекта «Славим человека труда!». В
2012 этот проект поддержал Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Молодёжь должна учиться на славных трудовых традициях, на примерах ответственного, бережного и поистине геройского отношения к труду. Таким
примером служит судьба Анатолия Прокопьевича Додора. Интерес автора проекта обусловлен
ещё и тем, что бабушка её, токарь - универсал УВЗ Сигуева А.С. была одной из его учеников.
Итак, цель исследования - дать оценку деятельности Почётного гражданина города Нижний Тагил Анатолия Прокопьевича Додора.
История появления звания Почётный гражданин города" уходит в далёкое прошлое. Звание "Почетный гражданин" было званием, которое давалось купцам Первой и Второй гильдий,
а также художникам и служащим не из дворян за личные заслуги, связанные с городом. С 1832
года в России почетные граждане были привилегированным сословием, входящим в состав городских обывателей. Были и потомственные почетные граждане. Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Кандидатуры
будущих почетных обсуждались на городской думе. В той же Москве обычно звание присваивалось лишь одному человеку в год. Но были и такие случаи, когда звание почетного остава73

лось вакантным – настолько щепетильно народные представители подходили к отбору кандидатов.
Подобная практика возродилась лишь в 60-х гг. ХХ века, когда в СССР появилось звание «Почетный гражданин города». Звание Почетных граждан стали присваивать ветеранам
революции, героям Великой Отечественной войны, организаторам производства, деятелям
науки и культуры.
В Нижнем Тагиле звание «Почетного гражданина» присваивается с 1972 года. Первыми
Почетными гражданами города стали Наумов Филипп Николаевич участник Гражданской войны, ветеран КПСС, Окунев Иван Васильевич легендарный директор «Уралвагонзавода»,
Усольцев Иван Тимофеевич машинист экскаватора главного карьера Высокогорского рудоуправления, Морогов Анатолий Дмитриевич сталевар НТМК, Писаренкова Лидия Сергеевна,
заслуженный строитель РСФСР. Это Звание присваивается гражданам Российской Федерации и
других государств за особые личные заслуги в различных сферах деятельности, получившие
широкое общественное признание в городе и за его пределами. Присвоение звания «Почётный
гражданин города Нижний Тагил» не связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в
городе Нижний Тагил или проживания на его территории. Звание «Почетный гражданин города
Нижний Тагил» может быть присвоено посмертно.
Звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» присваивается ежегодно в канун
празднования Дня города Нижний Тагил персонально.
Звания "Почётный гражданин города Нижний Тагил" удостоены:
Все эти люди внесли особый вклад в развитие экономики, строительства, культуры, науки,
образования, здравоохранения и других сфер жизни города, благотворительную, гуманитарную
и общественную деятельность. Судьба каждого из них интересна, ярка, неповторима.
Таким образом, большим достижением человека, его трудовых и военных заслуг является
признание их обществом, людьми, рядом с которыми этот человек живёт. Ещё в древности люди, которые приносили славу городу, стране пользовались уважением и почётом.
Присвоение звания Почётный гражданин города" - это своего рода оценка человека, его
общественной значимости. К числу Почётных граждан города Нижний Тагил относится человек с настоящей рабочей судьбой - А. П. Додор. Речь о нём пойдёт во второй главе реферата.
Есть такие люди, в характере которых самая ярко выраженная черта – чувство долга. В
исполнении его они находят высшую радость. На производстве это, прежде всего инициаторы
патриотических начинаний. Люди-лоцманы, люди-проводники, взяв на плечи самую большую
ношу, торят тропу, которая затем становится широкой дорогой для многих. К ним можно отнести А. П. Додора.
Анатолий Прокопьевич родился 10 мая 1939 года в небольшом кубанском селе рядом с
г. Новороссийск Краснодарского края. «Школа в селе, вырастившем весёлого парнишку Толю,
была практически полностью разрушена немцами во время войны (как раз в этой местности
проходила граница оккупации), поэтому Толе довелось сесть за школьную парту только к девяти годам». Дети войны, люди, детство которых опалила страшная война. Тяжёлое послевоенное
детство девчонок и мальчишек. Холод, голод, переживание потерь близких и… раннее взросление. Эта суровая школа жизни так закалила этих людей, что проблемы мирной жизни казались
им пустяковыми, мелочными. Наверное, поэтому, вспоминая детство, Анатолий Прокопьевич
больше говорил о хорошем, добром, чем о чём-то плохом.
Самое яркое событие, о котором Анатолий Прокопьевич любил вспоминать - краевой слёт
пионеров. А точнее - два события, так как он побывал там два раза, в пятом и шестом классах.
Ещё бы, это единственная возможность для сельского парнишки увидеть если не мир, то хотя
бы его небольшой кубанский краешек, и познакомиться с ребятами всего «Краснодарья». Чтобы заработать на билет до Нижнего Тагила, в котором жила его любимая тётя Нина, ему пришлось целый месяц отработать на прополке риса. «Мы стояли по колено в воде, выпалывали
сорную траву, а потом выбрасывали её. Своим трудом я заработал приличные по тем временам
деньги: одна сотка стоила 18 рублей. Мы брали по три – четыре сотки «на брата». Мне как раз
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хватило на билет до Нижнего Тагила - вспоминает Анатолий Прокопьевич свою трудовую
юность».
Так вышло, что не в одно ремесленное училище или техникум толя поступить не смог:
приехал поздно, когда набор уже закончился. Тогда ему посоветовали идти на Уралвагонзавод,
там как раз набирали группу слесарей и токарей на трёхмесячное обучение. «Всё что я знал о
профессии токаря, -вспоминал Анатолий Прокопьевич,- это то, что за один вечер мне рассказал
сосед тёти Нины, он всю жизнь простоял у токарного станка. А я такое чудо техники даже в
глаза не видел!». В 1955 году Анатолий начинает работать в первом механосборочном цехе
Уралвагонзавода.
«Когда я пришёл устраиваться на работу, в отделе кадров УВЗ заместитель начальника
спросил меня: «Ты хоть токарный станок видел?» Я соврал и сказал, что видел. Мне тогда было
16 лет. И познакомился я с этим чудо - агрегатом уже в цехе. 15 дней осваивал, а потом моего
наставника в армию призвали, и я работал уже самостоятельно. Приходилось точить очень
сложные детали, но у меня были отличные учителя, благодаря которым я постепенно узнавал,
что такое настоящее искусство токаря. Так к 17 годам я стал мастером.
Сегодня о профессии токаря можно найти информацию в книгах, Интернете. Что такое
работа токаря? Прежде всего, точность, конечно. Все в этой специальности построено на точности – до микронов. И детали обычно идут сериями – выверенными до мелочей, тщательно рассчитанными.
Токарь - профессия рабочего человека. Это специалист, который обрабатывает вращающиеся заготовки для изготовления той или иной детали из дерева, металла, оргстекла, пластмассы и даже смолы.
Токарь выполняет на токарном станке операции по обработке и расточке разнообразных
поверхностей, торцевых плоскостей, а также нарезание резьбы, сверление, зенкирование, калибровку, используя в качестве заготовок металл и другие материалы.
Определяет или уточняет скорость и глубину резания, выбирает режущий инструмент с
учетом свойств материала и конфигураций резца, закрепляет (выставляет) его, регулирует процесс обработки. Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным на чертеже, заданную
чистоту и точность обработки. Применяет оснастку, измерительный инструмент, в том числе
сложные приборы (индикаторы, микрометры). Всего этого в далёкие 50-е годы Анатолий не
знал. Знания приходили вместе с практикой.
В марте 1966 года Анатолий Прокопьевич был принят в члены КПСС. «Считаю, что это
событие самое важное в моей жизни. Ещё в армии была мысль - вступить в партию. Вернувшись в цех, из которого уходил служить, подал заявление – рассказывал А.П. Додор в интервью корреспонденту газету «Машиностроитель» В. Белину. Он очень любил свою профессию.
Это можно понять, читая его воспоминания. Анатолий Прокопьевич с особой любовью к своему делу говорит об особенностях профессии токаря: «В токарном деле можно фантазировать,
а обдумав, применять в своей работе: конечно, трудно что-нибудь придумать для увеличения
производительности труда, когда одну деталь обрабатываешь не один год. Всё, как говориться
проверено десятки раз, но работая повседневно, кое-что и применяешь. Каждый из токарей
участка приспособил на свой станок индикатор вместо используемого нониуса, что позволяет
достичь точности. Ведь пользуясь нониусом, можно порой ошибиться. Индикатор такое совершенно исключает. Отсюда выходит выигрыш в секундах, а за месяцы ещё внушительнее – часы. Кроме того, применены дополнительные оправки, попросишь в бюро инструментального
хозяйства - мастер Н.М. Горный всегда идёт навстречу, изготовят необходимую. Ставлю в
оправку два резца. Сначала делаю обдирку (черновую обточку), а вторым резцом - чистовую.
Опять же экономия во времени. Отпадает одно движение-не надо поворачивать голову. Ставят
и дополнительные упоры. Выдерживаю сразу два размера. Упоры помогают освободиться ещё
от одного движения. Не нужно делать замер. Судите, что в итоге ».
Задание на следующую смену Анатолий Прокопьевич всегда стремился получить заранее.
«Спокойно обдумаю, какие резцы буду применять, какую оправку возьму. Одним словом, мыс75

ленно веду подготовку. Если же на следующий день мастер даёт другое задание, теряю время,
настрой общий падает».
Анатолий Прокопьевич был замечательным наставником для молодых рабочих. Обращаясь к ним, он говорил: «Фантазии в нашем деле много. Только разумно фантазируй, и напрасно
думают молодые ребята, что в этой специальности нет простора для дерзаний - он есть. Утверждаю. А вот популяризация у нас недостаточная. От этого и проигрываем - токарей не хватает,
станки простаивают».
На счету у Анатолия Прокопьевича несколько рацпредложений. С огромным интересом
он делится одним из них корреспонденту газеты «Тагильский рабочий» П. Гуськову. «Вам
приходилось наблюдать за работой токаря высокой квалификации? Кажется, что он трудится у
своего станка играючи, поставил деталь, и только искоса поглядывает, как она идёт. Самая горячая для такого специалиста минута, когда новая деталь устанавливается, пусть даже той же
серии. Тут он - весь внимание, самая тщательность, и кажется, есть что-то ученическое в этой
тщательности, в этой старательности-медленно движется дело у рабочего в эти минуты. Зато
потом, опять кажущаяся лёгкость».
На эти минуты настройки и обратил внимание А. П. Додор. Уж очень жаль ему было этих
драгоценных минут. Он применил дополнительные оправки под два резца, что позволяет токарю сэкономить время.
Товарищи А.П. Додора отмечали его огромное трудолюбие. «Меньше 180 % сменных заданий у него не бывало, чаще-220-250 % для него - норма. За пять лет работы он выполнил десять с лишним годовых норм». За трудовые успехи в годы 8 пятилетки он был удостоен звания
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды» Серп и Молот».
За выдающийся вклад в выполнение плана 9-й пятилетки А.П. Додор награжден орденом
Октябрьской революции. XXIV съезд партии избрал А.П. Додора членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. А. П. Додор вспоминает: «Трудно передать словами те чувства, которые волновали меня в те незабываемые десять московских дней, когда я был делегатом съезда.
Особенно приятно было узнать, что в адрес съезда пришла Телеграмма от рабочих УВЗ, в которой говорилось о том, что «коллектив УВЗ рад доложить о досрочном выполнении предсъездовских обязательств. В течение первого квартала дополнительно изготовлено 50 полувагонов. Было приятно и радостно слышать, что тагильские вагоностроители высоко держат свою
марку, дорожат рабочей честью! Этот апрель я никогда не забуду. На съезде меня избрали в состав Центральной Ревизионной комиссии КПСС. Высокая честь. Некоторый опыт общественной работы у меня есть: как депутат райсовета руководил депутатской на Девятом посёлке, избирался членом цехового партбюро, а на последней заводской конференции - членом бюро
парткома.
Уже позднее Анатолий Прокопьевич писал в своей книге "Моя рабочая честь» "У каждого человека бывают такие минуты, такой час, когда с небывалой ясностью видишь необыкновенное в самом, казалось бы, привычном для себя. Наступает какое-то ослепительное и окрыляющее духовное прозрение. Мне кажется, что именно в такие моменты рождаются большие и
малые открытия, пробуждается творческий подъём, вызывая в человеке жажду кипучей деятельности».
Нечто подобное испытывал и Додор, вернувшись со съезда, когда думал о товарищах по
работе, о цехе, о заводе. Еще глубже осознал, какая огромная сила - коллектив!
Когда он решил выполнить свое производственное пятилетнее задание за четыре года,
рабочие его поддержали: «Давай, Анатолий Прокопьевич, еще раз продумай все и начинай поддержим, - Прибавилось уверенности, спокойствия, поддержка окрылила. Вскоре А.П. Додор
узнал, что Альберт Романович Дербенев из медницкого цеха, Аркадий Петрович Пасынков и
Михаил Алексеевич Юминов из кузнечного и ряд других рабочих-коммунистов тоже выступили инициаторами досрочного выполнения пятилетних заданий. Через месяц в соревнование
включились тысячи рабочих. А вскоре оно охватило весь завод.
Радовался Анатолий Прокопьевич за товарищей, за их успехи. Но это не мешало ему все
пристальнее приглядываться к соревнованию, изучать его глубинную суть. Скоро он понял,
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что в организации этого важнейшего дела на производстве много еще формализма. «На первый
взгляд соревнуются все и на равных. По существу же - соперничают передовики с передовиками – с одной стороны, и отстающие - с другой. А самый многочисленный отряд "середнячков"
остается в тени. С годами сложилось мнение, что передовику состязаться с отстающим не с руки. Если только для того, чтобы победить, - наверное, нет смысла. А если для того, чтобы помочь, поднять отстающего до уровня передовика? Победителей знают многие. Закоренелых лодырей - тоже. А вот с отстающими середнячками сложнее. Они всегда в тени. Некоторым из
них такой климат вполне подходит. Живут тихо, никто их не тревожит.
Ответственности никакой. Но ведь таких явно безразличных единицы. Все остальные середнячки бьются в одиночку, стремятся работать лучше. Помочь им встать твердо, поверить в
свои силы – всё это тоже волновало Анатолия Прокопьевича. Поэтому, помимо работы токаря
он вёл ещё и огромную общественную работу. Он был депутатом Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся от избирательного округа №202
Одна из замечательных страниц его биографии - участие в строительстве Ледового дворца
спорта. Журналист Валерий Кузин в книге «След на земле» подробно описывает эти факты в
главе «Геройский характер».
«Директор Уралвагонзавода Вениамин Константинович Сотников нажал кнопку микрофона: Анна Петровна, Анатолий Прокопьевич здесь? Пусть заходит.
Токарь механического цеха А.П. Додор, вызванный срочно к директору, гадал: «Зачем я
ему понадобился?"
Сотников приветливо поздоровался и сказал:
_ Анатолий Прокопьевич, хоть ты и член ЦК партии, а я даю тебе задание. Это не просьба,
именно задание о финансировании Ледового Дворца спорта. Мы должны построить его к 50летию завода. И чтобы он был самым лучшим в стране!
_ Согласен. Дальше котлована дело не движется. Меня заводчане не раз спрашивали, когда начнется строительство, а я и не знаю, что ответить.
_ Вот и хорошо. Считай, договорились, а я тебе помощника подберу.
Через два дня Сотников опять вызвал Додора и, как только тот вошел, встретил словами:
_ Вот тебе, Анатолий Прокопьевич, помощник, - он указал на сидевшего в стороне Гильгура. С завтрашнего дня вместе с Ильей Арановичем поезжайте в Москву, командировка выписана. Прежде всего - к Николаю Александровичу Тихонову. На тебя, Анатолий Прокопьевич,
особая надежда: используй положение члена ЦК по максимуму. Сотников предложил общую
схему действий в Москве и пожелал удачи. Решить поставленную директором задачу было по
тем временам делом очень даже не простым для рабочего, хотя и члена ЦК КПСС. Капитальное
строительство в стране приняло такой размах, что на него уже не хватило сил и средств. Появились и множились объекты, строившиеся десятилетиями, ввод в число действующих некоторых
нередко уже потерял всякий смысл. Совместным решением ЦК партии и правительства СССР
финансирование "долгостроев" поставили по жестокий контроль, резко ограничив выделение
средств. И только личное разрешение Предсовмина Н.А.Тихонова могло открыть путь для завершения стройки, переходившей до того из плана одной пятилетки в другую.
И вот Додор с Гильгуром у Тихонова.
Уралвагонзаводцы кратко и четко изложили просьбу, особо подчеркнув предстоящий юбилей
УВЗ и общий настрой сдать Ледовый Дворец к своему 5-- летию не только у заводчан, но и у
всех тагильчан.
Тихонов помолчал. Пауза, казалось, уже набухала угрозой отказа, как вдруг тень улыбки
мелькнула на тонких губах премьера:
-Мы ведь запретили строить незавершенные объекты. Правда, у вас случай особый.
-Опять помолчал, испытующе глядя на молодого члена ЦК, и протянул к нему руку:
-Ладно, уговорили, давайте ваши бумаги, подпишу. С подписанными Тихоновым бумагами отправились в Союзспортпроект, чтобы там приняли заказ на проектирование дворца. И получили от ворот поворот!
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-Мы еще олимпийские объекты проектируем, - объяснил им директор Союзспортпроекта,
хотя Олимпиада была завершена. Вышли оттуда, Гильгур даже досадливо рукой махнул: все,
мол, приехали.
-Ничего, Илья Аронович, - подбодрил его Додор.
-У нас в запасе есть "тяжелая артиллерия", пробьемся! - Достал записную книжку, нашел
что-то нужное и направился к телефону-автомату, набрал номер.
-Евгений Михайлович? Мы тут с завода у вас в Москве, можно к вам? Очень надо... Вопрос вот в чем... Хорошо, понял - в два часа быть у вас. - И пояснил Гильгуру: - Это Тяжельников зав. Отделом ЦК, думаю, поможет.
Вопрос был решен. Так и доложили Сотникову по возвращении. Вскоре на месте будущего дворца все закрутилось». Анатолий Прокопьевич радовался, тому, что на родной Вагонке
строится такой замечательный дворец спорта. Позднее он неоднократно встречался с хоккеистами команды «Спутник», вспоминал годы строительства дворца. Во время одной из встреч со
старшеклассниками подшефной школы Анатолия Прокопьевича атаковали "хитрым" вопросом:
"В жизни, конечно, всегда есть место подвигу. А вот кого бы в нашей стране вы назвали сейчас
настоящим революционером?"
Додор рассказал ребятам о таких же, как сам он, рабочих Уралвагонзавода: электросварщике Валентине Михайловиче Червякове, показавшем передовые приемы и методы труда в
Венгрии, о сталеваре Степане Яковлевиче Барине, обучившем чехословацких коллег работе с
новой футеровкой электропечей, выдерживающей сотни плавок. Еще привел немало имен тех,
кто в своем деле, на своем рабочем месте был и оставался первым - первопроходцем в технологии, в новаторстве, в темпах и качестве труда. Первый цех, первый вагон, первая цистерна. И
люди - первые. В них, отцах и дедах, истоки и продолжение революционных бурь и штилей,
общей нашей истории, чести и славы.
Додор А. А. мог бы гордиться своими учениками. Среди них – ветеран труда токарь унивирсал УВЗ Сигуева Алла Степановна - бабушка одно из авторов реферата. В 2008 году в
городском конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина - лучшая по рабочей специальности» победительницей стала Сигуева А.С., токарь универсал цеха 550.
Решением Нижнетагильского городского Совета народных депутатов 3 сессии 17 созыва
от 16 сентября 1980 года ему присвоено звание "Почетный гражданин города". За свою трудовую деятельность А. П. Додор был награжден орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции (1976), медалями, в том числе «За трудовое отличие». Удостоен званий «Заслуженный
машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный уралвагонзаводец» (1976).
Да же будучи на заслуженном отдыхе А. П Додора очень волновала судьба родного завода. В газете «Труд» от 03 Марта 2011г. опубликована статья «Глас народа» Федора Панкратова, в которой идёт речь об обращении Додора к президенту РФ. Д. А. Медведеву. Проработавший почти полвека на одном из крупнейших предприятий «оборонки» Анатолий Додор обращается к Дмитрию Медведеву как к Верховному главнокомандующему, и призывает спасти
обороноспособность страны.
Письмо заслуженного мастера «Уралвагонзавода» чем-то похоже на исповедь. «С заводом
связана не только вся моя жизнь, но и жизнь моей семьи – здесь работали моя жена, две дочери,
сын. Я горжусь тем, что столько лет успешно трудился для укрепления могущества нашей Родины. Ведь именно на нашем заводе, начиная с легендарного Т-34, делали лучшие танки, которых боялись агрессоры. И сейчас мне больно видеть, как дело моей жизни гибнет» - пишет
Анатолий Прокопьевич.
Ветеран не выбирает выражений и называет вещи своими именами: «Далекие от интересов армии стратеги, окопавшиеся в министерстве обороны, ведут себя так, словно в 2012 году
наступит конец света, а значит можно все пустить по ветру. Производство танков остановлено.
Заказов нет. Утрачиваются навыки. Еще года два-три, максимум пять, и не останется квалифицированных кадров: мы, старики, уходим, а заменять нас некому. Это значит, что исчезают передовые технологии. Ведь носители технологии – это в первую очередь люди».
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Анатолий Додор, не считает, что танки – дело устаревшее, особенно с нашей-то, самой
протяженной в мире сухопутной границей, которую никак не прикроешь одними кораблями и
самолетами. «Броня крепка, и танки наши быстры», – так было, и так должно быть», - уверен
Анатолий Додор. Эти слова - подтверждение того факта, что А.П. действительно любил свой
завод, свой город, и не мог быть безучастным к их судьбе.
11 октября 2011 г. в Дзержинском районе должен был состояться праздник, посвященный
75-летию Уралвагонзавода, ведь именно в этот день в 1936 году с конвейера предприятия сошел первый вагон. Но вместо веселья Вагонка погрузилась в траур: сотни людей пришли к зданию отдела подготовки кадров УВЗ, чтобы проводить в последний путь двух заслуженных
уралвагонзаводцев - Анатолия Прокопьевича Додора и Василия Михайловича Ляпцева. Это
была тяжелая утрата для всего Нижнего Тагила, но остались воспоминания ветеранов, их книги,
богатый опыт, преданный молодым рабочим.
Таким образом, мы изучили жизненный путь настоящего гражданина своей страны, тагильчанина А. П. Додора. В.М. Ляпцев -начальник механосборочного цеха, в прошлом токарь
всего два слова сказал о Додоре: «Толковый парень». Два слова, а какое в них признание товарищей и уважение. Трудовые подвиги, огромная общественная работа, наставничество, рационализаторство-вот основания, ставшие приоритетными при присвоении Анатолию Прокопьевичу звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Такие люди, как Анатолий Прокопьевич – «золотые учителя», настоящие наставники для молодёжи. Передавая свой трудовой
опыт молодым, они предают частичку себя, своего отношения к делу, к жизни, к своей родине.

А. П. Додор.
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Панов Михаил Дмитриевич
Нижнетагильский Машиностроительный техникум НТИ (ф) УрФУ
Научный руководитель: Фадеева Вера Львовна

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
(Вклад студентов и преподавателей НТМТ в дело Победы)
"Родина! Будь спокойна:
Дети отцов достойны!"
Р.Рождественский.
Они сражались за Родину. Так называлось известное произведение М.А. Шолохова, в котором автор не только широко раскрывает психологию рядового воина нашей армии, но и глубоко заглядывает в его душу, сосредотачивает внимание на раздумьях, которые возникают в
тяжелых условиях борьбы с врагами Родины. Здесь, в окопах, оказались рядом люди разных
профессий, характеров, разные по возрасту, с разным мировоззрением и взглядами на жизнь.
Но одно слово «война» объединила их, таких разных, слило в единый поток, превратило в могучий кулак, который был обрушен на голову «непобедимой» немецкой армии, прошедшей и
захватившей 10 европейских столиц, уверенной в своей силе и могуществе.
Среди этих людей, пошедших защищать свою Родину, были студенты и преподаватели
нашего учебного заведения - Нижнетагильского Машиностроительного Техникума. Многие из
них сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны, немногие выжили и вернулись
с фронта покалеченные, со страшными воспоминаниями, но живыми. Один из них – Запольских
Василий Григорьевич, преподаватель НТМТ, которому в этом году исполнилось 93 года. Но
несмотря на солидный возраст, перенесенный инсульт, он бодр и активен ,поддерживает связь с
учебным заведением, которому отдал многие годы своей жизни, и живет надеждой встретить 70
летний, юбилей Великой победы. Дай бог ему здоровья!
Актуальность темы реферата понятна каждому: чем дальше от нас отдаляются события
этой страшной войны, тем меньше остается тех, кто принес нам эту трудную победу, эта ниточка, связывающая поколения становится все тоньше и тоньше. И нам нельзя ее обрывать, иначе
нам угрожает превращение в «Иванов, не помнящих родства», а как сказал писатель Анатолий
Рыбаков: « Если мы не будем помнить наших отцов, тогда мы ничего не стоим». Для нас, 16
летних, это уходящее поколение уже не отцов, и даже не дедов, а прадедов! Поэтому нельзя допускать, чтобы эти ниточки порвались навсегда. И верность делу наших прадедов, отстоявших
Родину, мы, студенты НТМТ, пытаемся доказывать не словами, а делами. Каждый год в техникуме проходят мероприятия которые с полным основанием дают нам право произносить эти
весомые слова: мы - наследники Великой победы, и наследием этим дорожим и гордимся.
Цель моей работы: раскрыть вклад студентов и преподавателей НТМТ в дело победы над
врагом на примере судьбы преподавателя НТМТ, ветерана Великой Отечественной войны, Запольских Василия Григорьевича.
22 июня 1941 года. Страшное слово война. Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, тем величественней разворачиваются они в нашей памяти. И не раз сердце наше
захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от
мала до велика, когда вся жизнь изменилась жестокой войной, когда и во сне людям снились
бои и сражения и будущая Победа незримо накапливалась в человеческий сердцах и мышцах,
натруженных титаническим трудом. С первых дней войны тагильчане, как и по всей стране,
«атаковали» райвоенкоматы.
Не дожидаясь повесток, мужчины призывного возраста добровольцами уходили на фронт
бить фашистов. Были среди них и студенты техникума.
Вспоминает Аксёнова ( Одинцова ) Клавдия Ивановна ( 1 набор дневного отделения и выпускница 1942 года ) : «В июне 1941 года наша группа была на заводе на практике, когда нача80

лась война. Техникум частично опустел, т.к. многие ребята в первые же дни войны ушли добровольцами на фронт».
Земля большая – Родина у человека одна.
На всю жизнь. Единственная.
За неё, за свободу и счастье,
За её прошлое и настоящее,
За землю отцов и дедов,
За детей своих, за свободу народов
Сражался, умирал, опять вставал на врага
Советский солдат.
В 1941 году уходят на фронт Селяхин Н.Н ( первый курс вечернего отделения ), преподаватель истории Мосунов В.С, Путилов А. ( О нем говорит Аксенова К.И. : «В их числе был А.
Путилов, который прошел всю войну и умер уже в 1973 году от старых ран» ), Забелин Павел,
Ковтуненко Иван Иванович, зам. Директора по учебной работе, Шмончев Юрий, Ожиганов
Владимир ( его брат Виктор ещё в 1940 году ушел с первого курса в летную школу ), Буланков
В.Н., Захаров Т.С., преподаватель электротехники Трубицын Ф.П; Соколов А.В., Лукьянчиков
Е.И., Ширицкий Ф.Г., Шмелёв В.С.
1942 году выходят на фронт не только мальчики, но и девочки.
Война не женское дело.
Что может делать женщина на войне ?
Ты помнишь, солдат, этих девчонок,
Совсем юных, едва расцветших ?
Ты помнишь, как они делили с нами
Все тяготы фронтовой жизни?
Мы помним её, которая всю войну
Прошагала в серых ротах пехоты.
Мы помним зенитчиц, связисток,
Летчиц, снайперов, партизанок,
Радисток, разведчиц, медсестёр.
Мобилизованы райкомом комсомола Вдовина Н.Н. и Коробкова В.Ф. Призваны в РККА
Зырянова А.Н, Батман Р.П. по мобилизации горвоенкомата. В один день с ними пятого июня
1942 года уходит на фронт комсорг техникума Нечаева Валентина, которая начала свой боевой
путь в Кронштадте радистом, закончила в Германии.
Не все вернулись домой живыми.
Хотя война закончилась 60 лет назад, но до сих пор не все её герои найдены. Кто-то ищет
своих родственников до сих пор.
Из неизвестности вышел Гусев Константин Иванович, наш выпускник 1941 года, который
в конце июля 1941 года ушел на фронт. В начале его жена получала письма, в которых он писал, как едут они на фронт, как прибыли в город Мурманск 3 сентября 1941 года, описывал быт
бойцов. А 19 сентября он уже участвует в бою в котором был ранен осколками мины в правую
руку выше локтя и левую ногу выше колена.
Константин пишет бодрые письма из госпиталя и вот последнее письмо датировано 30 октября:
«Прежде всего сообщаю, что я выписался 1941 года : из батальона выздоравливающих,
куда прибыл 29 октября. Шел пешком 18км, нога чувствует себя вполне нормально, не знаю,
как будет дальше».
И пропал без вести.
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Только в 1953 году стали известны имена всех погибших в том бою. В селе Красные Орлы
Свердловской области его фамилия есть на памятнике погибшим односельчанам.
Трагична судьба многих мальчишек и девчонок, так и не вернувшихся с фронта. Не удалось выяснить судьбу Лукьянчекова Евгения, Авдеева И.И. и Авдеева И.И., Аксенова В., Урнева Г., Сорокина В., Забелина П. и многих многих других.
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сражения,
Это даже не смерть и отвага.
Она в каждой капле находит своё выраженье.
Это изо дня в день лишь блиндажный песок
Да светящиеся вспышки ночного обстрела.
Это боль головная, что ломит висок;
Это – юность моя, что в окопах истлела.
Это – грязных, разбитых дорог калеи;
Бесприютные звезды.
Это кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовки.
Это в жизни короткий последний рассвет
Над изрытой землёй. И лишь как завершенье,
Под разрывы снарядов, при вспышках ракет –
Беззаветная гибель на поле сражения.
В боях за Родину погибли смертью храбрых наши студенты, судьбу которых мы установили точно.
В октябре 1942 года под гусеницами фашистского танка в Сталинграде погиб Романцев
Валерий. 8 июня 1943 года под Ленинградом погиб гвардии лейтенант Синяговский Дмитрий,
29 августа 1943 года – гвардии младший лейтенант Захаров Тимофей, умирает от ран 5 января
1944года младший лейтенант Чернявский Борис, который захоронен в селе Соболевка Житомирской области, Останин Георгий Семенович, младший лейтенант, погиб 30 июля 1944 года.
Удивительное совпадение: 9 марта 1945 года в один день погибают Гордеев Георгий и
Ожиганов Виктор, не дожив до победы каких-то полтора месяца, но Георгий похоронен в Латвии в деревне Тушки, а Виктор – в Венгрии, в городе Секешфехерваре, оба лежат за границей, а
не в родной земле. Вернулись с Войны живыми и с наградами Шмончев Юрий, Речкалов Дмитрий, Аржанухин Сергей, Политыкин Александр, Цыкин Борис, Мачнев Евгений, Пташников
Александр(без обеих ног, окончил техникум в 1944 году), Карпушенко Иван, Чирков Борис,
Бессараб Николай(стал кадровым военным), Нечаева Валентина, Хренов Михаил, инвалидом
вернулся Панов Сергей.
В пехоте сражался младший лейтенант Политыкин Александр. Всего полгода он был на
фронте. В сентябре 1943 года он получил тяжелое ранение и год лечился по госпиталям. Получил диплом техникума в 1944 году.
Награжден орденами Отечественной войны IIст.(1985г.), «Знак Почёта» и многими медалями.
Аржанухин Сергей дважды пытался попасть на фронт. В 1941 году его, как малолетнего,
не взяли, а в феврале 1942 года он, студент второго курса вагоностроительного техникума, добровольцем уходит на фронт. Окончил Одесское артиллерийское училище и в январе 1943 года
лейтенант, командир артиллерийской разведки, отравляется на фронт. Сражался в войсках Калининского, 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов.
Ни разу не был ранен, только контужен. Закончил войну старшим лейтенантом, командиром артиллерийской батареи.
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Награжден двумя орденами Красной Звезды. Первый орден получил за форсирование Западной Двины, второй – за взятие Шауляя. Орден Отечественной войны IIст.(1985г.) и многими
медалями.
В сентябре 1948 года поступил в техникум Бейлькин Михаил Аронович – фотолетописец
техникума. Человек трагической судьбы.
В 1939 году он поступает в Воронежское военное училище связи, которое закончил в середине июня 1941 года в звании лейтенанта.
Получает направление в часть, которая находилась на литовско-немецкой границе. Часть,
где служил Михаил Аронович, попала в окружение, и он оказался в плену, в котором был до
конца войны и где прошел все круги ада немецких концлагерей.
В 1946году был восстановлен в правах и в воинском звании.
О подвиге лейтенанта Мачнева Е.Е. в фронотовой газете была написана статья «Офицер
Мачнев»: « Окруженные дивизии гитлеровцев рвались к реке. Днем все атаки немцев захлебнулись, а с наступлением темноты они начали перегруппировку сил для того, чтобы вырваться из
огненного кольца.
Лейтенант Мачнев и его 9 разведчиков получили задание уточнить данные о противнике.
Группа двинулась к лесу, где засел враг.
Немцы открыли беспорядочный огонь только тогда, когда Мачнев поднял своих бойцов и
ворвался в лес, в самую гущу фашистов.
Горсточка храбрецов забрасывала немцев гранатами и расстреливала из автоматов. Гитлеровцы в панике бежали. Схваченному немецкому офицеру Мачнев приказал подать команду
сдаваться, иначе все будут уничтожены.
Стрельба стихла, и вскоре из-за деревьев, бросая оружие и поднимая руки, начали выходит немцы, сначала по одному, потом целыми группами»
Разведчики остались прочесывать лес, а машина Мачнева выскочила в поле и помчалась
по шляху, обгоняя длинную колонну гитлеровцев. Их было более 500. Они шли быстро, тревожно оглядываясь по сторонам.
Мачнев рассматривал пленных, и ненависть жгла его сердце: сегодня он потерял лучшего
из своих разведчиков».
В декабре 1944 года родители Жени Мачнева получили от командира части и его заместителя по политической части поздравление с новым 1945 годом, в котором они писали: «Вы
вправе радоваться и гордиться таким славным воином и истинным патриотом своей Отчизны»
Второй из братьев Ожигановых - Владимир отличился в боях с немцами на территории
Восточной Пруссии, на Дальнем Востоке в боях с японцами.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны Iст. И тремя боевыми медалями.
С третьего курса техникума добровольцем ушел на фронт Борис Цыкин и прошел путь от
Москвы до Будапешта. Служил в авиационном полку мотористом, авиационным механиком.
Он освобождал Румынию, Венгрию, Австрию; воевал против Японии.
Награжден орденом Отечественной войны IIст. и многими медалями. Окончил техникум в
1954году.
В честь 55-летия Победы вышла книга «След на Земле», где в очерке Нины Седовой описана судьба нашего выпускника 1956 года, участника ВОВ, Зайцева Павла Семеновича. Он
назывался «Я твой крестник, война».
Пашу Зайцева призвали в августе 1941 года с преддипломной практики, которую он проходил на Высокогорском механическом заводе, как студент Невьянского техникума».
«Несмотря на полгода учебы во второй Чкаловской авиационной школе, Павел Зайцев так
и не стал летчиком: из ребят были сформированы пулеметно-артиллерийские батальоны. И уже
в апреле 1942 года командир минометного расчета сержант П.Зайцев принял свой первый бой.
Батальон, заняв высотку не отходил от орудий всю ночь. Следующие бои были кровопролитными, приносили крупные потери.
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Но принявшие боевое крещение новички уже научились бить без промаха и отражать
вражеские атаки. После контузии Павел месяц лечился в мичуринском госпитале, а после защищал Воронеж вместе со 131-м артиллерийским полком.
В войсках и в тылу была тяжелейшая обстановка, а страна не забывала о подготовке военных кадров. П.Зайцев оказался среди зачисленных в Харьковское артиллерийское училище и
через полгода в звании лейтенанта был направлен командиром огневого взвода в 1510 истребительно-противотанковый артиллерийский полк четвертого гвардейского Сталинградского механизированного корпуса, который участвовал в Курской битве.
Они шли в полный рост навстречу вражеским танкам, и это не считалось геройством.
Орудия были так, что от разогрева ствол после отката не возвращался на прежнее место. Если
выходило из строя прицельное приспособление, П. Зайцев вставал позади наводчика и примерял прицел по стволу : «Правей! Левей!». А когда из-за потерь личного состава под угрозу было
поставлено выполнение боевой задачи, командир взвода заменил и наводчика, и заряжающего.
Грош цена тому офицеру, если он не печется о подчиненных. Павлу Зайцеву было всего
20 лет, когда ему доверили взвод, в котором были и юнцы, и зрелые мужики. Он уже знал не
только, как страшно бывает в бою, но и как тяжело, порой даже тяжелее, бывает после боя.
Свою пулю Павел Семенович Зайцев носит в себе уже 57 лет.
- Обычно мне везло, даже царапин не получал. Не заметил, как осколок попал в пистолет,
который лежал в кармане. А тут – пуля зацепила колесо у пушки и навсегда застряла в моём теле.
Кстати, мой отец получил такой же «подарок» в империалистическую. В куйбышевском
госпитале один маститый врач настоял не оперировать меня : «Хотите, что бы парень остался
без ног?» И вот, до сих пор хожу…
О войне которую Зайцев прошел, точнее, которая прошла через его жизнь, напоминают
ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1ст., медали «За отвагу» ( в Курской битве ) и
две «За боевые заслуги». Но зарубки в душе и метки в памяти, оставленные войной, не видны
чужому глазу.
Павел Семенович до сих пор, как будто не миновало полвека, помнит японскую войну.
- Когда нас вывели на границу, - Павел Семенович рассказывает о войне с японцами, сразу началась подготовка к боевым действиям. В лощинке мы тогда стояли. Маскировка была
строжайшей, мы меняли её каждый день. Противник же строил свои укрепления открыто, как
на ладони.
В начале пятидесятых П.С. Зайцев приехал в Тагил. На «отлично» защитил диплом в машиностроительном техникуме.
А потом с 1956-го не расставался с механосборочным цехом Уралвагонзавода: начал мастером механического участка, а закончил свою производственную карьеру начальником бюро
технического контроля.
Летчик Юрий Кочнев, прошедший всю войну, вернувшись с войны, женился, растил двух
дочерей, учился в техникуме на дневном отделении вместе с мальчишками и девчонками, которые только закончили школу. Думал ли он, которого не взяли фашистские пули, что погибнет в
своей стране в мирное время ? Это случилось 17 марта 1970 года. Юрий Леонидович сделал замечание хулиганам, за что был сброшен с электрички.
После войны коллектив преподавателей техникума пополнился новыми кадрами – бывшими фронтовиками.
Велика роль в обучении и особенно в воспитании студентов преподавателей, участников
Великой Отечественной войны: Востряковой Е.Ф., Запольских В.Г., Ильина А.М., Муганцевой
Т.А., Орлова В. К., Плотниковой К.Х., Покорского В.А., Рыжова Е.П., Сорокина В.А, Филатовой Г.И., Федотова Е.Ф. ( руководитель учебно-производственного комплекса ).
Они пришли в техникум в разное время: одни сразу после войны, другие позднее, закончив институты.
В 1945 году в техникум преподавателем черчения приходит работать Сорокин В.А.
Сорокин Владимир Алексеевич
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Родился 11 декабря 1917 в селе Першино Алексеевского района Тульской области в семье
народных учителей. В 1923 году семья переезжает в город Нижний Новгород, где Володя окончил школу в 1936 году. 11 декабря 1937 году его отец был арестован органами НКВД и осужден
на 10 лет. Это не могло не отразиться на семье.
В 1939 году Владимир поступает на дневное отделение Свердловского педагогического
института, но в 1940 году переводится на заочное отделение исторического факультета и переезжает в город Нижний Тагил, где работает в школе преподавателем.
22 ноября 1941 года Владимир Алексеевич мобилизован в РККА и направлен бойцом в
стройкоманду №1289 в г. Первоуральске, где находился до июня 1942 г., после чего был
направлен на завод №183 г. Н.Тагил.
Владимир Алексеевич имеет награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945 г.), «20 лет победы в Великой Отечественной войне (1965
г.)
В 1978 году выходит на пенсию и уезжает в г. Свердловск.
Покорский Виктор Александрович
Родился в 1916 году в городе Свияжске ТАССР в семье служащего. В 1932 году закончил
семилетку и поступил в школу ФЗО. В 1935 году начал учиться на рабфаке, в 1937 году поступил в лесохетнический институт в городе Свердловске, который окончил в 1942 году . В феврале 1942 года был направлен в Одесское артиллерийское училище, которое находилось тогда в
городе Сухой Лог. После 8 месяцев обучения получил специальность артиллерийского топографа.
Ему присвоили офицерское звание и направили в 49-ю гвардейскую дивизию под город
Рязань.
Первый бой принял 12.12.1942 года. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Западную Украину уже в должности командира взвода разведки. С боями прошел Польшу, Чехословакию и закончил войну в Германии. Служил в оккупационных войсках в районе реки Одер.
Демобилизовался из армии в 1946 году.
Ильин Александр Михайлович
19- летний студент Саша Ильин не был пригоден к военной службе вследствие перенесенного в детстве заболевания.
В октябре 1941 года ему удается, обманув врачей, уйти добровольцем на фронт. 7 ноября
1941 года солдат Ильин принимает воинскую присягу в городе Владимире. И его, минометчика,
направляют под Москву, в город Дмитров, где он в составе лыжного батальона особого назначения уходит в тыл противника. Батальон громил немецкие штабы, взрывал железнодорожные
пути, портил линии электропередач, резал телефонные провода. В ночь на 1 января 1942 года
их часть наступала на Волоколамском направлении. В этом бою к ним подошли три танка Т-34,
изготовленные на УВЗ.
Александр Михайлович не только храбро воевал, но и писал стихи. Тетрадь его военных
стихов хранится в музее техникума. Он закончил с отличием техникум в 1951 году, и вечернее
отделение УПИ им. С.М. Кирова. В техникуме он работал преподавателем военного дела, позднее – преподавателем общетехнических дисциплин.
Запольских В.Г.
–участник Великой Отечественной войны, преподаватель НТМТ.
Беседа студентов НТМТ с ветераном войны В.Г. Запольских( 2010г.)
Просто не вериться что Василию Григорьевичу уже 91 год. Он живет один, все делает сам,
бодрый, часто улыбается и уверенно говорит, что хорошо знает жизнь, но не хотел бы прожить
ее заново.
Рассказывая о войне, Василий Григорьевич с гордостью говорит о своих товарищах, о победах нашей армии, сопровождая рассказ подробным перечислением группировок войск и показом их расположения на военной карте. Но было видно, что вспоминать те суровые военные
годы ему нелегко. Нас удивила прекрасная память, очень эмоциональная и образная речь этого
образованного, интеллигентного пожилого человека. Слушать его рассказ о войне было очень
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интересно, но Василий Григорьевич убежден, что еще одной войны быть больше никогда не
должно. На нашу просьбу рассказать себе он вспомнил…
По мобилизации попал Запольских В.Г. в 1939 г. На Дальний Восток рядовым красноармейцем, потом Урал и поступил в военное училище в городе Златоусте, где проучился 1 год.
Чувствовалось приближение войны, училище переименовали в Военно-инженерное и начали
ускоренную подготовку офицеров. В 1941 г. Он закончил училище и получил звание лейтенанта.
В самом начале войны он был назначен командиром роты стрелкового полка и боевое
крещение получил под Москвой. В начале войны не хватало военной техники, которая была
уничтожена в первые месяцы войны. За 2 часа боя от полка практически ничего не осталось.
После этого боя он был назначен командиром пехотного батальона. Продолжая воевать под
Москвой, был ранен во время контратаки на наступающие танки с винтовкой и двадцатью патронами. Затем лечился в госпитале. После отдыха он снова возвращается на фронт, где его
назначают командиром отдельной саперной роты. Василий Григорьевич считает битву за
Москву самой тяжелой за весь период Великой Отечественной войны. Техники не хватало, а
если и была, то уничтожена или захвачена немцами. Как вспоминает Василий Григорьевич, советские солдаты наступали в основном ночью, так как днем немцы вели ожесточенный артиллерийский огонь.
Зимой 1941 года по “дороге жизни” попал в блокадный Ленинград в составе 136 отдельной бригады. Василий Григорьевич вспоминает, что творилось в городе: “ В это время в Ленинград было съедено уже всё, ни одной лошади не осталось. Люди были все худые, опухшие,
только кожа да кости”.
19 января 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда. Запольских В.Г. в составе артиллерийской бригады начинал артподготовку перед наступлением. Немцы по тревоги подняли
самолеты и начали сбрасывать бомбы на позиции артиллерии. Одной из таких бомб был ранен
и Василий Григорьевич. С ранением он попал, по просьбе начальства, в Первый государственный травматологический институт в Ленинграде. Ему попал осколок в бедро левой ноги. Василий Григорьевич был единственным офицером, которого приняли в институт для лечения после
боя. Он вспоминает, что даже после прорыва блокады Ленинграда продолжались налеты на город днем, а ночью даже выйти нельзя было, если заметят-убьют.
После лечения его отправили в глубокий тыл долечиваться. В Москве дали инвалидность
второй группы и демобилизовали из армии. Запольских В.Г. отправился в Нижний Тагил, к
брату. В городе Василию Григорьевичу предложили работать военруком в машиностроительном техникуме. Но он отказался и решил добровольно идти на фронт, главной причиной был
голод. Запольских В.Г. написал заявление с просьбой направить его в 30 уральский танковый
добровольческий корпус, но ему предложили идти учиться в Инженерную академию. В академии ему сказали что если он не боится голода, то может поступать. Запольских В.Г. отказался
от учебы, после чего и был направлен на фронт
В 1945 году под Варшавой он догнал фронт. По распределению попал в 49 армию. Василий Григорьевич вспоминает, что, по сравнению с 1943 годом, воевать стало легче, т.к. техники
было столько, что “ плюнуть было некуда”.
Василий Григорьевич, будучи командиром, разрешал солдатам спать по пять минут : пока
один солдат спит, другой следит, чтобы он не замерз. Советские солдаты буквально валились от
усталости, но отступать было нельзя, впереди был Берлин. Василий Григорьевич присутствовал
на легендарной встрече с союзниками на реке Эльбе. Авторитет Советской Армии был настолько высок, что американские офицеры отдавали честь солдатам.
В апреле 1945 года он вместе со 136 бригадой наступал севернее Берлина, и на реке Эльба, недалеко от Гамбурга, наши войска встретились с союзниками. их бригаде оставалось
ждать, когда Германия капитулирует, т.к. наступать больше было неоткуда: вокруг были союзники
Ночью 8 мая 1945 года они получили сообщение, что война кончилась. Все радовались,
кто плакал, кто смеялся, кто вспоминал родных. Через два дня командир попросил собрать и
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привести в порядок всех бойцов, т.к. все были пьяные. Василий Григорьевич командовал бригадой, т.к. командир тоже был пьян. Василий Григорьевич вспоминает, что часть солдат ушла
смотреть европейскую жизнь, и некоторые, даже не зная иностранного языка, сумели дойти до
Парижа.
После нескольких дней рядовых стали отправлять на Дальний Восток, т.к., там начались
военные действия против Японии. А офицеров оставили в Германии наводить порядок в стране.
В каждом городе организовывали военные комендатуры. Василия Григорьевича и еще трех
офицеров отправили в город Вердау. В этом городе они получили приказ о демонтаже всех заводов и отправке оборудования в СССР. Василий Григорьевич говорит, что немцы выполняли
все их просьбы и работали очень дружно и добросовестно.
Затем его перевели в другой город инспектором по народному образованию. А в 1947 году
он демобилизовался и вернулся в Нижний Тагил. В 35 лет женился.
Поработав в нескольких местах, Василий Григорьевич в 1953 году был направлен в Нижнетагильский машиностроительный техникум военруком, где и проработал до 1979 г., после
чего ушел на пенсию.
Под его руководством студенты техникума неоднократно занимали призовые места на
Первенстве Союза по стрельбе, т.к. Василий Григорьевич уделял большое внимание военной и
стрелковой подготовке студентов.
Интервью с ветеранов Великой Отечественной войны В. Г. Запольских, бывшим преподавателем в НТМТ.(2013г.)
Панов: Василий Григорьевич, с чего для вас началась война?
В.Г.: Началась подготовка к прорыву блокады Ленинграда. Целую неделю бились двумя
фронтами. Уму непостижимо, но прорвались.
Панов: Где и когда вы были ранены?
В.Г.: В 1943 году меня ранило на Невском пяточке, на Невской вахте. Мы выбрались с
блокады по железной дороге, которую раньше сами и строили на болоте 3-4 недели длинной
13км. Я лежал в первом государственном госпито-травмологическом институте, который находиться у Петропавловской крепости где наши декабристы были повешены. По приезду в Москву. Я уже выздоровел немножко. Многих ранило тоже, операции делали на снегу под Москвой.
Панов: Какие условия были на дороге в Москву?
В.Г: Делали шалашик из ёлочек, топили льды с гор, что бы мыться. Стирали бельё и одевали чистое белье даже. Не спали 30 суток. Спали только когда шли, на ходу. Иногда я разрешал отдохнуть на снегу по 5-10 минут. Сейчас многим в таких условиях даже не выжить.
Панов: Долго ли вы были в Москве?
В.Г.: Нет, так как из Москвы меня отправили домой в Вятку. А там ужас. Голод страшенный. Ели хлеб с травой. Если хлеб кончался, одну траву ели. Однажды порадовали и дали 8кг
муки, напекли булочек.
Панов: И на этом моменте война для вас закончилась?
В.Г.: Военком партии говорит: «Там люди кровь проливают, а ты почему тут, а не проливаешь на фронте?» А я ему объяснил, что из-за ранения меня отправили домой. Все равно послали обратно в армию.
Панов: Как получилось так, что вы оказались в Тагиле?
В.Г: После меня демобилизовали в Тагил. А здесь такое творилось. Тагил весь черный,
снега не увидишь. Вагонка по одному эшелону в сутки сжигала торф. Все это опадало. Даже
воробьи не серые, а черные. Страшно. Но я здесь был добровольно. Попал в добровольческий
танковый корпус. Хотя сам я не танкист. Был пехотинцем, командиром воинской части, батальоном командовал. Опять отправили в Москву, сказали: «В танк полезешь, как инженер, там в
два раза больше платят». Я согласился. Поехали. Догнал фронт под Польшей и дальше дошел
до Эльбы. С американцами встретился. Узнал кто такие американцы. Интересные люди.
Панов: А чем вы занимались, когда началась война на Дальнем Востоке?
В.Г.: Когда нашу армию перебрасывают на Дальний Восток, офицеров оставили в германии на защиту. И меня оставили, что бы жизнь там было налаживал. Меня назначили инспекто87

ром народного образования в Германии. Мы контролировали их жизнь. Я сидел в своем кабинете, ко мне приходили директора школ из 20 городов, давал им указания. Молодой был.
Панов: Долго ли вы оставались в Германии?
В.Г.: Как только в Германии жизнь вернулась в свою колею, я решил вернуться на родину.
В Тагил. Тут я и остался.
7 мая, накануне Дня Великой Победы, в техникуме состоялась встреча ветеранов войны и
тружеников тыла НТМТ со студентами и преподавателями. Стихи и песни военных лет в исполнении ребят, поздравления и тёплые пожелания не оставили равнодушными никого.
В нашей стране праздник 9 Мая был и останется священным для людей всех поколений.
Ветераны выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину от фашизма, принесли
мир народам Европы. Ничто не могло сломить силу их духа и волю к Победе. Мы гордимся
ими и должны беречь правду о Великой Отечественной войне. И всегда помнить, что обязаны
их поколению мирной, свободной жизнью. Их подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. Огонь славы, зажжённый Великой Победой, — будет гореть
вечно.
День Великой Победы отмечает страна!
Вновь медали сверкают и блестят ордена,
И военные песни снова будут звучать –
Всех сынов своих славных помнит Родина-мать!
Слава вам, ветераны, и поклон до земли.
С боевыми друзьями мир сберечь вы смогли!
В вашу честь в мирном небе пусть салют прогремит,
Ведь ничто не забыто и никто не забыт!
Среди гостей был орденоносец, бывший преподаватель военного дела, проработавший в
НТМТ 26 лет, Запольских Василий Григорьевич. Ещё до войны он закончил педучилище в Кировской области, а затем Военно-инженерное училище в Златоусте, войну начал командиром
сапёрной роты, а боевое крещение получил под Москвой в 1941г. В январе 1942г. был ранен и
до июня лечился в госпиталях. В январе 1943г. Василий Григорьевич участвовал в прорыве ленинградской блокады и снова был тяжело ранен в бою у Невской Дубровки, полгода в глубоком
тылу врачи спасали его ногу, а в августе демобилизовали инвалидом 2-ой группы. В Н. Тагил
он приехал к брату, от первого предложения работать военруком в техникуме в 1943г. он отказался, решив вернуться на фронт добровольцем. До 1945г. он служит инженером запасного артиллерийского полка Уральского Военного округа, а в феврале снова оказывается на фронте,
под Варшавой. В апреле участвует в наступлении на Торгау, севернее Берлина, и на Эльбе
встречается с американскими солдатами. До 1947г. Василий Григорьевич служит в Германии в
различных подразделениях советской военной администрации (СВАГ), после демобилизации
возвращается в Тагил, служит в органах МВД, а с 1953г. по 1979г. работает преподавателем военного дела в НТМТ.
Под его руководством студенты техникума неоднократно занимали призовые места на
первенстве Союза по стрельбе, т.к. Василий Григорьевич уделял большое внимание их военной
и стрелковой подготовке.
Сейчас ему 92 года, но выправка у него по-прежнему военная, и помнит он события военных лет отлично. Здоровья Вам и низкий поклон, уважаемый Василий Григорьевич, за Ваш
ратный подвиг!
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Акульшина Светлана
Нижнетагильский машиностроительный техникум НТИ (ф) УрФУ

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НТМТ
Богатство страны прирастало комсомольскими стройками. Только комсомольцы Нижнего
Тагила подняли пять всесоюзных и восемь областных ударных строек. Три тысячи молодых
патриотов за 13 вместо 23 месяцев ввели в действие прокатный стан «650» на НТМК.
Тема моего реферата является актуальной, т.к. 95-летие комсомола — замечательный повод еще раз обратиться к славным страницам истории нашей страны и сказать добрые слова
тем, кто своим трудом и молодым энтузиазмом создавал богатства России, укреплял ее обороноспособность, научный и культурный потенциал, всем, кто, независимо от возраста, всегда
молод душой и сердцем.
В своей работе я, в основном, опиралась на труды Л.Г. Адамовой, С.Ф. Мешавкина, Н.Н.
Попова, К.В. Чистова, а также на материалы архива музея истории НТМТ, воспоминания ветеранов.
Никогда не изгладится из памяти нашего народа день 22 июня 1941 года. Мы всегда будем
помнить, как весь народ от мала до велика поднялся на борьбу против немецко-фашистских захватчиков.
23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мерах по военной работе в комсомоле». Удесятерить бдительность и сплоченность, дисциплину и организованность, быть готовым с оружием в руках биться за честь и свободу Родины, отдавать все силы фронту до полного разгрома врага — таков был главный смысл этого документа. Война явилась труднейшей
проверкой духовных и физических сил комсомольцев, всего молодого поколения Советской
страны. Поведение молодежи в годы Великой Отечественной войны явилось триумфом коммунистического воспитания.
Участники IV пленума Свердловского обкома ВЛКСМ 13 июля 1941 года от имени ста
тысяч комсомольцев области заверили Государственный Комитет Обороны, что «все комсомольцы и молодежь готовы в любую минуту отдать свою кровь капля за каплей за нашу партию, Советское правительство». В течение четырех военных лет более 100 тысяч комсомольцев-свердловчан взяли в руки оружие. В числе первых добровольцев был почти весь комсомольский актив: секретари Николай Николаев, Николай Минаков, члены обкома: Тамара Памятных, Николай Зеленин, Виктор Лопатин.
Комсомольцы нашей области участвовали в обороне Москвы и Сталинграда, штурмовали
Берлин и всюду служили образцом стойкости, выдержки и геройства. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью комсомольцев-уральцев, отдавших жизнь за независимость нашей
Родины. Более трех миллионов 500 тысяч комсомольцев награждены орденами и медалями
СССР, 3500 удостоены звания Героя Советского Союза. «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!» — таков был девиз комсомольцев в тылу.
С первых дней войны тагильчане, как и по всей стране, «атаковали» райвоенкоматы. Не
дожидаясь повесток, мужчины призывного возраста уходили на фронт бить фашистов. Были
среди них и студенты техникума.
Вспоминает Аксёнова (Одинцова) Клавдия Ивановна (первый набор дневного отделения и
выпускница 1942 года): «В июне 1941 года наша группа была на заводе на практике, когда
началась война. Техникум частично пустел, т.к. многие ребята в первые же дни войны ушли
добровольцами на фронт». В 1941 году уходят на фронт Селяхин Н.Н. (первый курс вечернего
отделения), преподаватель истории Мосунов В.С., Путилов А. (о нём говорит Клавдия
Ивановна Аксёнова: «В их числе был А. Путилов, который прошёл всю войну и умер уже
в 1973 году от старых ран»), Забелин Павел, Ковтуненко Иван Иванович, зам. директора поучебной работе, Шмончев Юрий, Ожиганов Владимир (его брат Виктор ещё в 1940 году ушёл с
первого курса в лётную школу), Буланков В.Н., Захаров Т.С., преподаватель электротехники
Трубицын Ф.П.; Соколов А.В., Лукъянчиков Е.И., Ширицкий Ф.Г., Шмелёв В.С.
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В 1942 году уходят на фронт не только мальчики, но и девочки. Мобилизованы райкомом
комсомола Вдовина Н.Н. и Коробкова В.Ф. Призваны в РККА Зырянова А.Н., Батман Р.П. по
мобилизации горвоенкомата. В один день с ними 5 июня 1942 года уходит на фронт комсорг
техникума Нечаева Валентина, которая начала свой боевой путь в Кронштадте радистом, а закончила в Германии. Не все вернулись домой живыми. В музее техникума создана «Книга памяти», где перечислены все, кто сражался за Родину, напротив многих фамилий стоит страшная
надпись: «Судьба неизвестна».
В боях за Родину погибли смертью храбрых наши студенты, судьба которых установлена
точно. В октябре 1942 года под гусеницами фашистского танка в Сталинграде погиб Романцев
Валерий. 8 июня 1943 года под Ленинградом погиб гвардии лейтенант Синяговский Дмитрий,
29 августа 1943 года - гвардии младший лейтенант Захаров Тимофей, умирает от ран 5 января
1944 года младший лейтенант Чернявский Борис, Останин Григорий Семёнович, младший лейтенант, погиб 30 июля 1944 года.
Удивительное совпадение: 9 марта 1945 года в один день погибают Гордеев Георгий и
Ожиганов Виктор, не дожив до победы полтора месяца, но Георгий похоронен в Латвии в деревне Тушки, Виктор – в Венгрии, в городе Секешфехерваре, оба лежат за границей, а не в
родной земле. Вернулись с войны живыми и с наградами Шмончев Юрий, Речкалов Дмитрий,
Аржанухин Сергей (награждён двумя орденами Красной Звезды. Первый орден получил за
форсирование Западной Двины, второй за – взятие Шауляя. Орден Отечественной войны II ст. и
многими медалями), Политыкин Александр (награждён орденами Отечественной войны II ст.,
«Знак Почёта» и многими медалями), Цыкин Борис (награждён орденом Отечественной войны
II ст. и многими медалями), Мачнев Евгений (была объявлена благодарность за отличные боевые действия в боях при освобождении от немецких захватчиков города Кривой рог и района
Криворожских рудников), Пташников Александр (без обеих ног, окончил техникум в 1944 году), Карпушенко Иван, Чирков Борис. Бессараб Николай (стал кадровым военным), Нечаева
Валентина, Хренов Михаил, инвалидом вернулся Панов Сергей.
Весной 1942 года, по примеру уралмашевцев, на заводе начали создавать фронтовые бригады. К четырнадцати годам Вася Воложанин успел побывать в нескольких детских домах –
нигде подолгу не задерживался. Своенравный, задиристый, мальчишка доставлял немало хлопот воспитателям. В 1936 году из Шадринского детского дома его отправили в школу ФЗУ
Уралвагонзавода. Среди тех, кто осаждал военкомат просьбами об отправке на фронт, 19 – летний Василий Воложанин был особенно настойчив. Ему терпеливо объясняли, почему он должен работать в тылу: Красной Армии нужны боеприпасы и вооружение. Через некоторое время
секретарь комитета комсомола Нина Пернач предложила ему организовать молодёжную бригаду. Вскоре на участке балансиров две бригады: Василия Воложанина и Петра Сухоносова –
начали бороться за звание фронтовых. Заводской комитет комсомола поставил такое условие:
три месяца подряд должна удерживать первое место в своём цехе и тогда ей присваивается звание – фронтовой. Через три месяца бригаду Воложанина назвали фронтовой, а после бригада
получила звание гвардейской. До конца войны из 1000 фронтовых бригад только 15 будут удостоены этого почётного звания. Но главные события в жизни бригады были ещё впереди. В
борьбе за звание гвардейской она признана одной из лучших в стране. В конце1943 года В. Воложанина приняли кандидатом в члены ВКП(б). Труд гвардейских комсомольско – молодёжных бригад Уральского танкового завода был отмечен в истории Великой Отечественной войны. После войны личные вещи бригадира – гвардейца В. Воложанина и других станут экспонатами музеев Москвы, Ленинграда и Нижнего Тагила. В 1955 году Василий Михайлович окончил наш техникум.
Студенты военных лет не только работали на заводе, на уборке урожая, на заготовке дров,
на строительстве доменной печи на Новотагильском металлургическом заводе (НТМК), ремонте общежития для приезжих и учебных помещений техникума, торфоразработках, но и все студенты и сотрудники отправлялись на работу по очистке железнодорожных путей на станцию
Вагонзавод, а также на очистку от снега трамвайных путей из города на Вагонку, причём не однажды, кто не являлся, подлежал преданию суда.
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30 мая 1943 года появляется приказ, на основании приказа наркома танковой промышленности за № 321 от 17 мая 1943 года, о том, что Нижнетагильский вагоностроительный техникум наркомата тяжёлой промышленности впредь именовать Нижнетагильский механический
техникум НКТП.
В годы войны московское небо охраняли 3 дивизии аэростатов заграждения. В апреле
1942 года во 2-ую аэростатную дивизию было направлено 500 комсомолок. Среди них была
учительница из Невьянска Клава Кадышева, которую иногда звали Кланя, а порой нежно – Кадушка. В 1938 году она приехала из Серова в Пермь учиться в педагогическом институте. Когда
началась война, Клава Кадышева была студенткой. Многие её товарищи по институту уходили
на фронт с лекций. В начале 1942 года, когда Клава Кадышева приехала в Невьянск работать
учительницей, первым делом она пошла в райком комсомола и попросила отправить её на
фронт. Через три месяца её приняли. Уральским комсомолкам выпала судьба до конца войны
защищать московское небо. В первую же ночь оно встретило девушек бомбёжкой, далёкими
разрывами зенитных снарядов, судорожной пляской голубых прожекторных лучей. Защита
московского неба была делом нелёгким. До самого разгрома немцев в Белоруссии летом 1944
года Москва оставалась для фашистской авиации целью №1. Новое, девичье, пополнение позволило командованию за короткий срок отправить на передовые позиции шесть тысяч солдат,
защищавших московское небо. Эти девушки на долгие три года прикрыли столицу с неба, приняли на себя сотни ударов фашистской авиации и не дрогнули, не побежали, выстояли.
Клава Кадышева была рядовым бойцом, поваром, потом стала комсоргом аэростатного
отряда. Это казалось труднее всего – быть комсоргом. Ведь на пост со всеми, в наряд – со всеми, за газом на другой конец города пешком – со всеми. Аэростатная служба требовала большой физической силы и выносливости. Слабеньких девушек не брали. А комсоргу ещё нужно
было готовить и проводить политинформации и комсомольские собрания на постах всего отряда, и много появлялось других забот.
Клавдия Харитоновна Плотникова (Кадышева) с 1961 по 1975 год преподавала в техникуме химию. Эта женщина удивительной стойкости духа. Не каждый человек может остаться таким душевным и жизнерадостным после тяжёлых испытаний, которые выпали на её долю не
только во время войны, но и после. На протяжении многих лет мы общались с ней, приглашали
для встреч со студентами в техникуме, также сами приходили в гости. Сегодня Клавдии Харитоновны нет с нами, но память о ней будет жива долгие годы, благодаря материалам музея истории НТМТ.
Кадышева (Плотникова) Клавдия Харитоновна имеет награды: орден Отечественной войны II ст. (1985 г.), медали: «За боевые заслуги» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), «Пятьдесят лет Вооружённых сил СССР» (1967 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), ХХХ лет победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), «Пятьдесят лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (2005 г.).
В 1941 году, в самые тяжёлые для Родины дни, добровольцем пошла в Красную Армию
студентка второго курса Уральского политехнического института в г. Свердловске Женя Морозова. Она окончила радиокурсы, но вместо отправки на фронт курсантку – отличницу оставляют для подготовки новых радиотелеграфистов. Работа очень ответственная и нелёгкая. Евгения
Фёдоровна Морозова (Вострякова) была классным радистом, и её зачислили в мае 1942
года в формировавшуюся под Москвой 3-ю танковую армию П.С. Рыбалко. В рядах 1-го Украинского фронта, 3-й гвардейской танковой армии 138 отдельного армейского Львовского – Берлинского ордена Красной Звезды полка связи, радистом 1 класса, комсоргом батальона она
прошла путь от города Козельска до Курской дуги, участвовала в Днепровской операции и в
исторической Берлинской.
Евгения Фёдоровна была награждена орденами: Отечественной войны II ст. (1985 г.),
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берли91

на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вострякова (Морозова) Евгения Федоровна пришла работать в машиностроительный техникум преподавателем физики и технологии металлов в 1962 году.
А в 1961 пришла на работу в техникум преподавателем физики Таисья Александровна
Муганцева (Пермогорова), где и трудилась до выхода на пенсию в 1976 году.
В августе 1941 года Тася Пермогорова приехала из Кандалакши в Ленинград, чтобы поступить в плановый институт, и оказалась в блокадном городе. Из девушек – студенток сформировали санитарные дружины. Студентки рыли спасательные щели, дежурили на крышках во
время налётов авиации, ухаживали за ранеными в госпитале.
В апреле 1942 года она уходит на фронт добровольцем. Девушек – добровольцев привезли
в Мурманск, чтобы они заменили на берегу мужчин, ушедших на фронт. Тасю назначили командиром отделения. Место службы – флотский экипаж. Флотский экипаж был крупной воинской частью Северного флота – рота резерва офицерского состава, две – старшинского, несколько рот матросского и команда выздоравливающих после госпиталей. За отличное несение
службы Тасе Пермогоровой присвоили звание старшины 2-ой статьи. Победу старшина 2-й статьи встретила членом ВКП(б).
Пермогорова Таисья Александровна была награждена орденом Отечественной войны II
ст. (1985 г.), тринадцатью медалями, в числе которых: «За оборону Советского Заполярья»
(1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
«300 лет Российскому флоту», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Георгий Жуков», она отмечена знаками: «Житель блокадного Ленинграда»,
«Ветеран Северного флота» и другими.
В послевоенные годы комсомол отстраивал страну, восстанавливая разрушенное хозяйство, учился, участвовал в великих открытиях, освоении комсомола, в борьбе за мир.
В 1954-м ЦК ВЛКСМ обратился к молодежи страны с призывом оказать помощь в освоении целинных и залежных земель. Была поставлена задача — освоить к 1956 году 28—30 млн.
гектаров целинных и залежных земель.
Если партия сказала: «Надо!», комсомольцы отвечают: «Есть!» И в райкомы сплошным
потоком пошли заявления. 16 марта 1954 г. из Свердловска отправились на целину первые эшелоны, увозя 5000 комсомольцев-целинников.
В 1957 г. 12 тысяч студентов высших учебных заведений и молодых рабочих области
приняли участие в уборке урожая на целине.
В июле- месяце из учащихся старших курсов были сформированы три бригады, которые
отправились по призыву ВЛКСМ на целину, в Кустанайскую область, на уборку урожая. Отряд
в составе 87 учащихся нашего техникума и учащихся нижнетагильского горно – металлургического техникума, студентов пединститута с июля по октябрь работал в Казахстане.
Из воспоминаний бывшей студентки III курса специальности «Обработка металлов резанием», а позднее преподавателя техникума общетехнических дисциплин Кудимовой (Огородовой) В.Е.
«Нам было тогда по 17-18 лет. Поехали мы на целину, чтобы почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Первый месяц мы работали все вместе на станции Бускуль Карабалыкского района Кустанайской области, отсыпая дорогу шлаком и галькой. В августе, когда
началась уборка хлеба, нас отправили разгружать с машин зерно нового урожая. Работали без
остановок, в три смены, так как оставлять долго зерно под открытым небом было нельзя. Трудились очень добросовестно, никто никого не подгонял, не караулил, жили очень дружно, держались очень дружно.
Карабалыкский РК ЛКСМК наградил нас Почётными грамотами за освоение целинных
земель, Похвальными листами за помощь в уборке урожая и значками целинников».
Жизнь техникума, как всей страны, проходила «под руководством КПСС и его «верного
помощника Ленинского комсомола». О работе комсомольской организации 50-х годов вспоминает комсорг техникума в 1956-1959 годах Ермаков Кузьма Никандрович.
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«В машиностроительном техникуме в первый год учёбы я был избран секретарём комитета комсомола, проработал во главе его 4 года, те есть всё время учёбы в техникуме и все четыре
года избирался членом бюро райкома комсомола. Наша комсомольская организация была одной из передовых комсомольских организаций города. Комсомольцы активно участвовали в
художественной самодеятельности, во всех соревнованиях района, города и области.
В 1957 году коллектив техникума в количестве 87 человек выехал на поднятии целинных
земель. После окончания мы были награждены медалями «За освоение целинных земель», грамотами ЦК ВЛКСМ Казахстана. Я был назначен руководителем отряда учащихся техникума и
за труд на целине награждён грамотой ЦК ВЛКСМ Казахстана».
Посланцы комсомола 50-х—60-х годов, как и строители первых пятилеток, горели энтузиазмом, желанием отдать все силы строительству коммунизма.
Пять всесоюзных и восемь областных ударных строек подняли комсомольцы Нижнего Тагила. Три тысячи молодых патриотов за 13 вместо 23 месяцев ввели в действие прокатный стан
«650» на НТМК.
Техникум систематически принимал участие в городских, областных, зональных выставках. Многие учащиеся и руководители за изготовление экспонатов были награждены почётными грамотами и дипломами. В различные годы ряд учащихся и руководителей награждались
оргкомитетом ВДНХ дипломами и медалями. О деятельности комсомольской организации техникума 70-х годов рассказывает комсорг техникума с 1969 по 1975 год, сейчас преподаватель
«Экономики», Бородина Валентина Николаевна: «Студентов техникума всегда отличали боевитость, активное участие в общественной жизни района и города, политическая зрелость. Под
руководством заведующей дневным отделением Баскир Александры Яковлевны мы проводили
комсомольские собрания, трудовые, десанты, субботники, подводили итоги успеваемости
групп, вовлекали учащихся в художественную самодеятельность. Всё, чем жила комсомольская
организация в течение года, находило отражение в Ленинском зачёте, проводимом торжественно в каждой группе. Это, можно сказать, был экзамен по общественно – политической зрелости
комсомольцев. Такая разносторонняя деятельность комсомольцев повлияла на выпуск не только специалистов высокого уровня, но и на то, что многие выпускники возглавили комсомольские цехов, активно участвовали в работе комсомольской организации УВЗ, стали хорошими
мастерами, начальниками цехов, отделов и подразделений, некоторые успешно преподают в
родном техникуме, передают свой опыт сегодняшним студентам»
Преемником ВЛКСМ, его традиций, работы с молодежью сегодня является РСМ. Обращаясь к славным страницам истории нашей страны, нашего города, я с гордостью могу сказать:
«Комсомолия — это замечательная школа! Как много она дала стране! Сколько знаменитых на
всю страну мастеров индустриального и сельскохозяйственного труда, сколько видных деятелей нашего государства, выдающихся ученых, конструкторов, полководцев, корифеев литературы и искусства вышло из комсомольской среды.
Комсомол сдружил молодых людей, сделал их сильными, стойкими и мудрыми, наполнил
жизнь смыслом. Это годы общественной работы, опыт и знания, бесценная сила комсомольской
объединяющей энергии.
В настоящие дни Россия твердо стоит на ногах, возрождается как великая держава, а значит, и дело патриотического воспитания востребовано вновь. В каких формах, каких выражениях и проявлениях — это определять нам, молодым.
95-летие крупнейшей в России молодежной организации – это не только юбилей, праздник, а реальная возможность доказать готовность молодежи полезно и грамотно участвовать в
социально полезных программах и проектах города.

93

Красиков Иван Сергеевич, Семин Степан Михайлович
МБОУ СОШ №6 им. А. П. Бондина
Научный руководитель: Степанова Светлана Олеговна

БОЕВАЯ МАШИНА Т-34
УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА
И ЕЁ ИСПЫТАТЕЛЬ БИТЕНСКИЙ ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ
70 летие образования Уральского добровольческого танкового корпуса, естественно,
всколыхнуло поисковое движение школьников. И непременно будет найдено много героев —
воинов, прошедших долгий путь к победе с лета 1943 года по просторам родины с жесточайшими боями до фашистского логова. И будет написано много исследовательских работ к славному юбилею.
Идея нашей поисковой работы возникла в мае 2012года, когда в школе состоялась очередная встреча с бывшим учителем ОБЖ и физкультуры нашей школы Григорием Исааковичем Битенским. Активисты школьного музея рассказывали ему о ходе поисковой работы, о
своих находках, об участии школьной команды в биеннале, на различных конкурсах и конференциях, где занимали призовые места. Он, как всегда, внимательно выслушал нас, а в образовавшуюся паузу задал вопрос: « Моя фамилия Битенский. Я горжусь своей фамилией. А что вы
знаете о Битенских? Ведь мой отец очень много сделал для победы в Великой Отечественной
войне. Может найдете ответ на мой вопрос? Чем он знаменит? Я завещаю вам заняться поисковой работой о моем отце, а итоги работы, надеюсь, представите не только на своих конкурсах,
но и подарите мне».
Поисковая работа началась в мае. Мы уже знали, что Исаак Григорьевич Битенский —
один из участников создания танка Т-34, Он, человек с 4х классным образованием,был испытателем создаваемых вариантов этого танка.
А в начале 2012-2013 учебного года нам объявили, что нужно готовиться к 70летию
Уральского добровольческого танкового корпуса.
Так ведь корпус- то танковый! И собирали его после эвакуации Харьковского
завода у нас, в Нижнем Тагиле. Именно здесь дорабатывали первоначальный харьковский
вариант. Здесь танк получил броню Патона, а все изъяны, ошибки в конструкции находили испытатели. И среди них Исаак Битенский. Т-34 - и его детище! Так что к юбилею Уральского
добровольческого танкового корпуса испытатель- механик Исаак Григорьевич Битенский имеет
прямое отношение.
В этом и заключается актуальность работы. Без Т-34 немыслим и Уральский добровольческий танковый корпус.
Наша работа интересна тем, что в разных отзывах о создании Т-34 даются прямо- таки
противоположные сведения ,в иных даже имя Битенского не упоминается. А вот об одном испытателе, Николае Федоровиче Носике, пишут везде. Однако он получил орден « Знак почета»,
а Битенский — орден Красной Звезды. Это о многом говорит. Мы предполагаем, что это связано с тем, что Исаак Григорьевич по национальности был евреем. В хрущевские времена изменилось отношение к представителям еврейской национальности, достижения евреев замалчивались.
Но основой нашего поиска стали встречи с Григорием Исааковичем Битенским, частые
разговоры с ним по телефону. Встречи с его сестрой, Галиной Исааковной, которая мало помнит из рассказов отца, встречи с работниками музея УВЗ мало что дали.
Со слов Григория Исааковича мы знаем, что в музее хранился дневник Исаака Григорьевича, но показать его нам отказались, а на просьбу Григория Исааковича выслать ему копию
дневника сотрудники музея ответили молчанием, Возможно, дневник утерян.
Отмечая 70летний юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса, мы считаем,
что надо показать и роль испытателя танка Т-34 Исаака Григорьевича Битенского. Он не только
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испытывал его в период разработки модели, но и был впоследствии начальником участка, где
эти танки собирали,а потом отправляли на фронт Битенский, испытатель, как врач, находил
больные места в конструкции машины и указывал на них конструкторам. Он не только испытывал, но и воспитывал любимое свое детище. Он был мастером испытателем, а, по воспоминаниям Каррцева, и конструктором. Это он, Исаак Григорьевич Битенский, представлял правительственной комиссии во главе со Сталиным совершенно новую модификацию танка — Т-34.
Его отличие было не только в том, что он был на гусеничном ходу, но и заправлялся не бензином, а дизельным топливом, которое не горело. И это тоже находка испытателя. Много времени уходило на тренировки тушения танка. В условиях боя потушить его было практически невозможно. Но есть горючее — солярка. А она не горит. И когда стали заправлять соляркой, вопрос с пожароопасностью был снят. Испытатели и конструкторы пришли к мысли поставить
танк на гусеницы, и проходимость машины улучшилась в разы. И в этом тоже сказалась сметливость Исаака Битенского.
Поисковая работа была потому, наверное, интересной, что в материалах, найденных в интернете, в журнальных статьях, да даже в энциклопедиях, в книгах, мы находили прямо противоположные данные. Авторы из Москвы основывались на высказываниях Носика, который,
впрочем, только один раз вспоминал о кремлевском показе без подробностей. Московские корреспонденты перехватили его воспоминания, и эти сведения, как под копирку, повторялись в
других статьях. После войны Носик жил в Москве и имел там высокую должность. А тот, кто
представлял новый танк правительственной комиссии, до конца жизни прожил в Нижнем Тагиле. Он написал единственную статью «Испытывал первые Тридцатьчетверки» в газете «Машиностроитель», да еще вел дневник в простых двух тетрадях. Его сын, Григорий Исаакович, подсказал нам отксерокопировать дневник для нашей работы и для него. Музей ответил молчанием. А тетради эти должны там быть.
Особое внимание мы уделяем сопоставлению материалов об участии Исаака Битенского в
показе танка Т34 в Москве. В некоторых изданиях даже имя его не упоминается. А о ком пишут
— это Носик — в Кремле даже не был. И докладывал Сталину Битенский. Кстати, Григорий
Исаакович рассказывал, что в семье сохранилось воспоминание: Исаак Григорьевич, обращаясь
к Сталину, назвал его Иосиф Иванович. У Сталина поползла правая бровь вверх, но он ничего
не сказал, а стоящий сзади Кошкин больно стукнул в спину Битенского. После доклада Сталин
пожал руку испытателю, а руки Исаака Григорьевича были в солярке, Сталин достал чистейший платок, вытер руку и платок выкинул в снег. Позже Битенскому был вручен орден Красной
Звезды, Носик же получил — «Знак Почета». До Москвы он танк довел, но в показе не участвовал, потому что вечером шутя боролся с еще одним испытателем Дюкановым и сломал ребро. В
Кремле его, естественно, не было.
В своей работе мы впервые представляем биографию Исаака Григорьевича Битенского.
Собрана она по документам, которые хранят его дети, по трудовой и военной книжкам, по воспоминаниям. Всего с четырьмя классами образования он, по воспоминаниям Леонида Николаевича Карцева, главного конструктора танков «прекрасно разбирался в чертежно-технической
документации, очень рационально распределял работу» и был не только испытателем танков,
но и начальником участка их сборки и конструктором.
Изготовление двух опытных первых опытных Т-34 начали в январе 1942 года, а в конце
февраля своим ходом два танка отправились в Москву. Созданы они были в 183 Харьковском
тракторном заводе. Танками управляли механики-водители Исаак Григорьевич Битенский и
Николай Федорович Носик. В составе экипажей в пробеге участвовали инжинер-исследователь
Илья Иванович Гололобов и главный конструктор завода 183 - Михаил Ильич Кошкин.
Интересно,что в своих воспоминаниях Н.Ф.Носик пишет : «Один из танков было поручено вести мне, в состав экипажа входили помошник водителя — Исаак Григорьевич Битенский,
инжинер-исследователь — И.И.Гололобов, с нами ехал конструктор Михаим Ильич Кошкин.»
Вот это явная ложь. Известный на заводе испытатель танков Битенский вёл свой танк, а не
был помощником. Показ близнецов был назначен на первую половину марта 1940 года, так как
Москва получила депешу, что сборка танков начата, но времени на испытания не оставалось.
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Именно поэтому решили отправить боевые машины своим ходом. Обкатка должна быть не менее 2 тыс. км , а без испытаний пробегом танк показывать нельзя. Именно поэтому был назначен пробег машин Харьков-Москва-Харьков. Директор завода Максарев выделил для пробега
два тягача «Ворошиловец», один превратили в самоходную теплушку, на второй погрузили
массу запчастей. Метели и снежные заносы затрудняли движение. Местами высота снежного
покрова достигала полутра метров и ориентироваться приходилось зачастую по верхушкам телеграфных столбов. Маршрут проложили в обход всех главных магистралей и крупных населенных пунктов. Неподалеку от Белгорода Носик во время движения по снежной целине, сорвал главный фракцион одного из танков. Ремонт в полевых условиях мог затянуться надолго.
Кошкин решил вызвать пострадавшему танку ремонтную бригаду, а исправный танк, который
вел Исаак Битенский, продолжил движение в Москву. Он прибыл в Подмосковье на завод №37
в Чиркизове, в котором находился отстойник перед показом новых машин правительству.
В течение нескольких дней, пока ждали отставшую машину, на завод продолжалось
настоящее поломничество: представители генерального штаба РККА, высшие начальники ставки Сталина — всем было интересно взглянуть на новинку.
В ночь на 17 марта, обе «тридцатьчетверки» прибыли на Ивановскую площадь Кремля (из
книги А.Б. Вавилонского «Как это было» ч.2: история танка Т-34).
«К гостинице подъехала машина, из нее вышли двое в штатском и спросили: «Где водители Битенский и Дюканов?». Нам предложили немедленно ехать на 37-ой завод к своим машинам. Кошкин спросил: «Зачем вам водители?» Они показали документы и приказали ехать, но
Кошкин не успокоился, начал с ними спорить, а нам сказал, чтобы мы не ездили. Нас насильно
посади в машины, привезли на 37-ой завод, а там уже был Берия. Тут же сразу приехал и Кошкин, и вступил с Берия в спор: «Конструктор я, я и людьми руковожу, я сам.» Но на конструктора не обращали внимания и даже не хотели брать в Кремль. Берия дал команду обыскать меня
и Дюканова, садится в танк и ехать в Кремль. А в статье Болдырева Евгения написано: «Кроме
И.М. Кошкина допустили только двоих сотрудников завода №183». Танк №1 вел Н.Ф Носик, а
№2 В. Дюканов, по другим данным Битенский. Понятно, что это идет из воспоминаний Н.Ф.
Носика. Битенский никогда о своей работе с журналистами не беседовал. Более того, в ночь перед показом Дюканов и Носик играли в бильярд, шутя боролись, и Носик сломал ребро, поэтому остался в гостинице.
В Кремле к танкам подошла большая группа партийных и государственных деятелей: И.В.
Сталин, В.М. Молотов, М.И. Калинин, Л.П. Берия, К.Е. Ворошилов и др.
Начальник ГАБТУ, генерал Д.Г. Павлов отдал рапорт. Должен был взять слово Кошкин,
но несмотря на принятые лекарства, он не смог сдержать душившего его кашля, чем вызвал
недовольство И.В. Сталина и Л.П. Берия.
После доклада и осмотра танки разъехались: один к Спасским, другой - к Троицким воротам.
Не доезжая до ворот, развернулись и понеслись навстречу друг другу, эффектно высекая
искры из брусчатки. Проделав несколько кругов с поворотами в разные стороны, танки по команде остановились на прежнем месте. Новые машины понравились вождю. Здесь я привожу
воспоминания Григория Исааковича Битенского. Отец часто рассказывал детям о встрече с самим Сталиным. Отец вышел из танка, подошли проверяющие. Сталин спросил: «Как машина?»
Отец заволновался и ответил: «Иосиф Иванович, докладываю, машина очень хороша!». Сзади
Кошкин кулаком ударил в поясницу. У Сталина вверх полезла правая бровь. Он усмехнулся, но
ничего не сказал, зато заметил: «Но тебе же трудно вылезать?» Отец замялся, но громко сказал:
«Вылез же.» Сталин поблагодарил его, пожал довольно чумазую руку, достал чистейший носовой платок двумя пальцами из кармана, тщательно вытер правую руку и выбросил платок в
снег. Впоследствии люк переделали. Еще отец говорил, что Кошкин стоял сзади и выругался.
Некоторые из присутствующих высказывали недоверие к танку, считали что БТ-8 лучше. Разгорелся спор с Кошкиным. Тогда Сталин назначил комиссию из трех человек: П.К. Варашилова, одного из водителей и Б.П. Вавилонского. Вождь приказал залезть в машину, осмотреть ее и
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высказать свое мнение. Комиссия высказалась о танке положительно. Сталин спросил Вавилонского: «А что скажешь ты?» И он ответил: «Машина хорошая».
Нигде не найдете вы его биографию. Но по крупицам из добытых документов, из рассказов сына, из клочков воспоминаний о нем мы знакомим вас с вехами его жизни.
Битенский Исаак Григорьевич родился 12 июня 1906 года в Крыму поселок Ички в семье
Керченского мещанина Битенского. что подтверждается выпиской из метрической книги синагоги местечка Феодосия.
В семье он был пятым ребенком, а в их семье было 9 детей – 5 мальчиков и 4 девочки.
До 1919 года Исаак Григорьевич был на иждивении родителей. Окончил четырехклассную школу в поселке Ички.
С 13 лет ( 1919года по 1923) – батрак по найму. Когда в Крыму стали образовываться колхозы, работал трактористом – механизатором колхоза Бейс – Лехем (с 1923- 1928гг)
С 1928 по 1930 годы служил в Красной Армии, город Жмеринка, Украина, 72 артполк.
После службы в армии поехали в город Харьков, и поступил на ХТЗ, работал водителем –
испытателем танков у Михаила Ильича Кошкина. Испытывал первые танки Т-34. участвовал в
знаменитом пробеге двух танков Т-34 по маршруту Харьков – Москва – Харьков и показал
возможности танка Т-34 правительству во главе со Сталиным в Кремле. За этот пробег Исаак
Григорьевич был награжден орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА № 42257.
В первые дни войны в июне 1941 года командирован на Западный фронт в 57 танковую
дивизию для испытания танков Т-34 в бою. воевал в составе 57 дивизии. Попали в окружение,
когда кончились боеприпасы и горючее, танки пришлось сжечь. С боями пробивались в окружение к нашим войскам. Пробились. После этого был откомандирован в Харьков на завод
№183 и вместе заводом в октябре 1941 года эвакуирован в город Нижний Тагил на УВЗ. Работал водителем – испытателем, а затем начальником участка сборки танков. Дал путевку в жизнь
многим машинам: Т-34, Т-44,Т-54, Т-62.
Неоднократно участвовал в праздничных парадах в Москве. Воспитал целую плеяду испытателей – асов.
Проживал в городе Нижний Тагил на Вагонке в 16 Каменном ( сейчас называют « Дом
МОРОЗОВА»), а потом в 20 Каменном ( « ДОМ ПАТОНА») Последний адрес проживания проспект Вагоностроителей, д. 18 кв. 8.
Первого февраля 1970-го года рассчитан в связи с переходом на пенсию по возрасту.
Награжден: орденом «Красная Звезда» № 42257., орденом «Отечественной войны второй
степени» № 593012 и другими медалями. Мастер вождения танков.
Умер 30 июня 1976 года.
Похоронен на кладбище – Пихтовые горы.
Биография составлена: из краткой автобиографии Битенского Г.И.., из записей трудовой
книжки Битенского Г.И.., по материалам книг : « Время , люди, танки, « под общей редакцией
В.Б. Домнина, г Нижний Тагил, 2001г., « Как это было…» Э.Б. Вавилонский , Нижний Тагил,
2001 г. Часть 2. Статья из газеты « Машиностроитель «Испытывал первые тридцать четверки»,
и при участии сына Г.И. Битенского.
В статье Болдырева Евгения «Средний танк» написано: «Кроме М.И. Кошкина в Кремль
допустили только 2 -ух сотрудников с завода №183. Танк №1 вел Н.Ф. Носик, а №2 – И.Г. Битенский . ( По другим данным Бирюков В.). (Понятно, это идет от воспоминаний Носика Н.Ф. .
Битенский никогда ни о себе, ни о своей работе не писал и с журналистами не встречался).
Второй танк был отремонтирован и успел ко времени показа. В пути во время перехода
через одну из речек танк Битенского провалился и пришлось окунуться в ледяную воду. Конструктор Кошкин М.И. простудился ,поднялась температура, и он сильно кашлял.
Когда доложили Петру Климентьевичу Ворошилову (сыну маршала) о прибытии, он удивился. Это был риск, но мы сэкономили много времени. И он не скрыл удовлетворения: «И машина хорошая, выносливая. Будем считать, что для вас испытания уже начались, и первый этап
вы преодолели успешно». Нам весело было это слышать. Ведь все мы, заводские, патриоты
своей машины. в которой вложено столько труда.
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Сталин распорядился, чтобы заводу № 183 была оказана необходимая помощь по устранению имевшихся недостатков, на которые ему настойчиво указывали замнаркома обороны
Г.И. Кулик и Д.Г. Павлов. Причем последний смело сказал Сталину: «Мы дорого заплатим за
выпуск недостаточно боеспособных машин».
Но мы с городостью отвечали, что его выпуск танка Т-34 идет полным ходом на заводе
имени Коминтерна.
Кто-то спросил: « А Сколько у вас работают?» Мы ответили, что, кто как: кто 12 часов , а
кто-то 20, а кто и больше. Каждый работает сколько надо, чтобы выполнить задание.
Больше всего удивился Ворошилов, когда узнал, что танк собран полностью из деталей,
сделанных на Урале, а не из привезенных из Харькова. Для начала надо было пройти 150 км.
Битенский повесил нос: да это на один зуб. И мы прошли 170 км без пред ремонтных остановок. Пробег увеличивали каждый день, преодолевали все преграды. Мы волновались: как покажет себя машина в последующие дни?
Не подведет ли, возвращаясь на базу, прощупывали каждый шплинт, болт, сальник. Не
потекло ди где топливо, масло?
Попросили Петра Климентовича Ворошилова разрешить нам делать 300 км в день, и он
согласился. И мы ездили столько , сколько выдерживали сами, что касается машины, то она не
подвела.
И только когда испытания шли к концу, случилась небольшая неприятность: потек один
из баков. Доложили Ворошилову. « Сможете своими силами устранить?»– спросил он. «Сможем»,--ответили мы.
К часу ночи работу мы закончили. Поставили бак на место, пошли спать. Утром, распределили задания. Ворошилов обратился ко мне: «Ну, а вы, что будете делать?
-Поедем на испытания
-А как же бак?
-Бак в полном порядке.
Это заявление вызвало у представителей разочарование. Как оказалось, они хотели присутствовать при разборке танка Т-34 и извлечения из него подкачавшего бака.
Пришлось их удивить, объяснив, что наша машина так устроена, что для выемки баков и
многих других деталей, узлов и агрегатов, танк разбирать не требуется.
Так выявилось еще одно хорошее качество « тридцатьчетверки», как говорят специалисты: высокая рентабельность, возможность устранения дефекта или поломки, не затрачивая на
это много времени, без сложного заводского оборудования. В боевой обстановке это имело
немаловажное значение, что и было отмечено Государственной премией».
Из воспоминаний Г.И. Битенского:
«Отец рассказывал, что много раз прогонял танки на полигон в Кубинку, где проходили
различные испытания. Где-то в конце 60-ых годов мне в руки попал журнал «Советский воин»,
где была статья «Он первым вел тридцатьчетверки» Я привез этот журнал и показал отцу. Там
было написано, что первую тридцатьчетверку вел Николай Федорович Носик. Николай Федорович – хороший наш знакомый, часто бывал у нас в гостях. Я всегда проездом через Москву
останавливался у него в Черемушках. У меня от него был подарок – книга «Витязь в тигровой
шкуре».
Отец прочитал статью и сказал, что Носик вел первую серийную машину, а в Кремле танк
показывали они с Дюкановым. А Носик остановился в гостинице, так как они от безделья играли в бильярд, боролись, и Носику сломали ребро, да и на его машине сгорел главный фракцион.
Хотел я его спросить об этой истории у Николая Федоровича, да после этого больше не довелось встретиться.
Изучая материалы об этом пробеге в интернете, я нашел много высказываний, где всё
представлено наоборот. Такое впечатление, что все писатели переписывали из одного источника. Как говорится, «где Москва, а где Нижний Тагил?». Ведь отец так и оставался до пенсии на
уральском заводе, испытывал и «воспитывал» танки. А Носик жил в Москве и использовал все
возможности, чтобы быть известным человеком.
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Но вот какая неудача, у Николая Федоровича из наград только орден «Знак Почета», а отца награждали тремя орденами, и первый орден он получил за показ Т-34 в Москве. Да и сам
Носик об этом пробеге ничего не пишет, а больше рассказывает о других испытаниях. Это
можно почитать в статье «Т-34 Путь к победе» К.М. Слободин, В.Д. Листовой.
Там больше и подробнее рассказывается о преодолении препятствий на линии Манергейма, а о показе Т-34 - значительно меньше и без подробностей. Видимо, со слов Носика.
Из воспоминаний Н.Ф. Настеки, испытателя танков, инженера-конструктора:
«Когда подошли к реке Миас, встретившийся путевой обходчик сообщил, что через реку
ведет железнодорожный мост, а для гужевого транспорта мостов тут нет. Летом работает паром, а зимой перебираются по льду. но предупредил: река глубокая , течение быстрое, а танки
тяжелые» Когда я сообщил об этом своим товарищам, механик-водитель Исаак Григорьевич
Битенский подумав , сказал : «Не зимовать же здесь, придеться рискнуть».
Риск был велик. Ведь танк – не машина. Выдержит ли его лед? А если его утопим, неприятностей не оберешься, да и удастся ли самим спастись? Нас обуревали сомнения.
А всего несколько недель назад у нас с Битенским уже было нечто подобное. Испытания
танка проходили ежесуточно, днем и ночью. Так вот, поздно ночью мы возвращались из пробега. Поднялась пурга. Видимость нулевая. Почти на ощупь ( один шёл перед танком) вышли к
мосту на реку Невьянку. В сплошном мраке двинулись через мост. Но взяли несколько правее,
чем надо было. Танк рухнул в воду, перевернувшись при этом башней вниз. Корпус стал
наполняться ледяной водой, а мы никак не могли открыть в днище десантный люк: задрайки
поржавели и не поворачивались. На наше счастье, кто-то из экипажа догадался взять в танк кувалду, и, орудуя ею мы, стоя уже по грудь в воде, открыли люк и вылезли наружу. Нечто похожее случилось у нас и в Харькове. Тогда Исаак Григорьевич буквально вытолкнул меня из машины и таким образом спас от неминуемой гибели. О себе он всегда думал в последнюю очередь.
И вот опять у нас нет иного выхода, как идти на лед. Мы действовали по уставу. Открыли
все люки, я и помощник водителя привязали к поясу Битенского верёвку, вышли из машины, а
Исаак Григорьевич спустил танк на лёд. Он прошёл метров десять, остановился, постоял, затем
сильным рывком вернулся к берегу. Лёд выдержал, Этот маневр он повторил несколько раз,
отъезжая все дальше и дальше. Все шло хорошо. Не слышно было даже треска льда. И только
тогда Битенский направил танк к противоположному берегу. А мы шли рядом, держа на всякий
случай конец верёвки, соединяющий нас с водителем. А он чувствовал танк, как часть своего
тела. Уже под утро мы подошли к проходной Челябинского тракторного завода. Заводчане
останавливались, интересовались, откуда взялся такой танк. Мы с гордостью отвечали, что его
выпуск идёт полным ходом на заводе в Нижнем Тагиле.
Мы искали людей работавших в годы войны вместе с Исааком Григорьевичем Битенским.
Сегодня в живых остался только Валентин Викторович Затравкин. Осенью мы с ним не могли
встретиться, так как он долго лежал в больнице и только в начале марта Валентин Викторович
пригласил нас в гости. Он рассказал нам о Исааке Битенском и совместной работе на УВЗ на
участке сборки танков,где был начальником. Ветеран начал трудиться с 14 лет и вспоминает о
Битенском с восхищением и любовью. Несмотря на то, что Исаак Григорьевич был малограмотным, это был талантливый руководитель и испытатель танков. На завод Исаак Григорьевич
приходил раньше всех, а уходил позже всех. Он очень хорошо разбирался в четежах, а строение
танка знал как пять своих пальцев. Мальчишки считали , что танки единсвенная любовь и
смысл жизни Битенского. Этот человек был въедливым, требовательным к себе и подчиненным
и в то же время внимательным и заботливым.
Вот одна из историй, которую рассказал нам Валентин Викторович Затравкин: «Как-то раз
Битенский, проходя по цеху, совершенно случайно увидел Семёна Яковлевича Пебаева, тогда
еще совсем мальчишку, сидящего на полу всего в слезах. Он спросил, что случилось. Тот рассказал, что в общежитии украли карточки на продукты. Исаак Григорьевич отдал ему несколько своих карточек. А ведь у него была своя семья и дети. В этот же день, узнав, где живет Семен, пришел в общежитие, собрал ребят, которые жили с ним и сказал: «Если мальчишка умрет
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с голоду, то я и вас жизни лишу. Он, как и вы, из деревни, кормить его некому. Я точно знаю:
украли вы. Значит, кормите его. А те уже некоторые карточки отоварили и продукты съели.
Оставшиеся карточки они отдали Пебаеву. Когда умер Битенский, Семен Яковлевич заявил,
что, хоть увольняйте, хоть ставьте мне прогул, но я пойду на похороны Исаака, ведь я обязан
ему жизнью. И мы его отпустили».
Из этого можно сделать вывод, что Исаак Григорьевич был очень добрым человеком и
всегда добивался справедливости.
Поисковая и исследовательская работа обогащает нас новыми знаниями, дает возможность встретиться с интересными людьми. Вся школа уважительно относится к ветерану педагогического труда Григорию Исааковичу Битенскому. Это исключительно порядочный человек,
талантливый учитель и патриот России. И не удивительно, что яблоко от яблони недалеко падает. Он сын своего отца, на долю которого выпали лихие годы.
Он преданно служил родине, став мастером — испытателем танков ещё до войны. С начала Великой Отечественной войны делал все для усовершенствования новой машины Т-34. С
1943 года усовершенствованная машина стала основным танком Уральского добровольческого
танкового корпуса. Он очень много сделал предложений для усовершенствования новой грозной машины. Уральский добровольческий победно прошел путь от Урала до Берлина и Праги.
И победа на Курской дуге , в основном, результат ратного труда уральцев. Но победы эти тесно
связаны с самоотверженным трудом создателей танков. Среди них испытатель и конструктор
Исаак Григорьевич Битенский. Ему пришлось испытывать и новый танк Т-72, первые наработки.
Жаль, что нашлись люди, бездумно переписавшие ложные сведения из одной из публикаций. Но мы в поиске нашли правду. Недаром же Исаак Григорьевич имеет много высоких
наград. Не только сослуживцы высоко о нем отзываются. Государство оценило его труд. Имя
его не забыто. В музее УВЗ есть стеллаж, посвящённый нашему герою. И мы с удовольствием
посещаем его. Мы выполнили просьбу учителя Битенского. Собрали много материалов о его
отце и написали работу, которую обязательно ему передадим.

Танк Т-34 был грозой немецких войск. Спасибо Битенскому подарившему ему путевку в жизнь.
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