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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÐÓÇÜß!
С праздником!
Впервые в этом году в Свердловской области ус�

тановлена новая знаменательная дата – праздничный
День, отмечающий трудовой подвиг уральцев, в раз�
гар Отечественной войны создавших – одевших, обув�
ших, отлично вооруживших – мощное танковое со�
единение – Уральский добровольческий танковый
корпус. День рождения корпуса 11 марта. Нынче кор�
пусу 70 лет.

 С первых боев Уральский добровольческий снис�
кал добрую славу среди частей и соединений Совет�
ской Армии. С боями прошел славный путь от Орла
до Берлина и Праги. Выполнив наказ земляков, вер�
нулся на Урал 10�м гвардейским Уральско�Львов�
ским, Краснознаменным орденов Суворова и Кутузо�
ва добровольческим танковым корпусом.

На Урале свято чтут память о воинах�доброволь�
цах. О корпусе написаны книги. Писатели�солдаты,
прошедшие фронтовыми дорогами, рассказали о
стойкости, мужестве уральцев, о боевом товарище�
стве, проверенном в час смертельной опасности. Эти
книги стали памятниками поколению фронтовиков.
Немало написано и статей, рефератов, очерков, заме�
ток о героях�добровольцах, в жестоких схватках на
победном пути принесших славу корпусу, славу Ура�
лу. В наших краях, пожалуй, нет ни одного журнали�
ста, который хотя бы раз не писал о корпусе, о его по�
бедах, о его бойцах. Отбросив скромность,  скажу, что
и я не раз писала о добровольцах. О девушках – Лю�
бови Ивановой, Надежде Кирилловой, Евгении Тра�
пезниковой, Полине Бурнашевой, о комбриге Василии
Зайцеве и комбате Василии Фирсове, об артмастере

Василии Сосновском, об автоматчиках�танкодесант�
никах  –  Саше Перминове, Славе Якубовиче, Мише
Бадяеве, Жене Троицком, Пете Чащине…

Ветераны�добровольцы и после войны оставались
единым нерушимым добровольческим братством. В
1948�м организовали совет ветеранов, взяли на учет всех,
кто прошел с корпусом фронтовыми дорогами – не толь�
ко свердловчан, со всей страны. Был пароль – УДТК, и
человек мог рассчитывать на внимание и заботу.

В первые послевоенные годы фронтовые ранения
еще молчали, не мешали жить в полную силу, и вете�
раны водили молодежь в походы по местам былых
боев, приходили в школы, техникумы, училища. Мно�
го и охотно помогали школам создавать музеи боевой
славы уральцев. Не для себя старались, для будущих
поколений, для наших детей, внуков, правнуков. Радо�
стно, что некоторые школьные музеи – в Екатеринбур�
ге, в Дегтярске, в Лобве – активно работают и сейчас.

Уральскому добровольческому танковому корпу�
су, его воинам посвящен этот номер журнала. Многие
говорят: «Чем дальше от войны, тем больше героев».
Мы постарались быть предельно точными. Проверя�
ли и перепроверяли по первоисточникам все события,
имена, факты.

Хочется верить, что напечатанное в этом номере
затронет сердца, особенно молодые сердца, вызовет
уважение, гордость народным подвигом Урала – и
тружениками тыла, и воинами�победителями.

Ида Очеретина,
журналист,

ветеран 3�й гвардейской стрелковой дивизии.
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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
Уральцам в связи с празднованием 70�летия

Уральского добровольческого танкового корпуса

Дорогие друзья, примите наши сердечные по�
здравления с важным для вас и всех россиян событи�
ем.

Создание в 1943 году 10�го гвардейского Уральско�
Львовского Краснознаменного, орденов Суворова и
Кутузова добровольческого танкового корпуса – при�
мер беззаветного служения Родине, удивительной
стойкости и силы духа. Мы все в неоплатном долгу
перед теми, кто добывал Великую Победу в сраже�
ниях и ковал ее у станков.

Духовные ценности, культура и история страны –
основа, на которой держится наше общество. Реше�
ние задач, стоящих перед современной Россией не�
возможно без патриотического воспитания. Молодо�
му поколению есть на кого равняться, у кого учиться
мужеству и любви. Отрадно, что на Урале создаются
музеи боевой славы, идет работа, направленная на
развитие молодежи, ее объединение в деле изучения
и сохранения отечественного наследия.

Низкий поклон всем, кто своим мужеством, тяже�
лым трудом спас нашу страну от фашистского пора�
бощения.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополу�
чия, успехов в деле сохранения нашего Отечества.

Святослав Омельченко,
директор

военно�патриотического центра «Вымпел».
Москва.

Редакция журнала «Веси» выражает благодар�
ность ветерану Великой Отечественной войны,
журналисту Иде Очеретиной за идею создания это�
го номера и подбор публикаций.
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За прошедшие после Великой
Отечественной войны годы по ис�
тории Уральского добровольческо�
го танкового корпуса накоплен ог�
ромный фактический материал.
Научные монографии и статьи, ме�
муары непосредственных участни�
ков событий, литературно�худо�
жественные произведения, сбор�
ники архивных документов, теле�
и радиопередачи, казалось бы,
полностью и всесторонне осветили
подвиг уральцев�добровольцев. В
свет вышло большое количество
художественных, научных и пуб�
лицистических книг, рассказыва�
ющих о славном соединении. Сре�
ди них коллективные монографии
«Добровольцы», «Добровольцы
Урала», «Никто не забыт, ничто не
забыто», сборник документов
«…Прошу не отказать», сборник
научных статей «Урал в военной
истории России: история и совре�

Андрей СПЕРАНСКИЙ,

доктор исторических наук,
профессор, академик академии

военно�исторических наук,
г. Екатеринбург.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
ÓÐÀËÀ:

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÀÍÊÎÂÎÃÎ ÊÎÐÏÓÑÀ

менность», посвященный 60�летию
УДТК, авторские произведения
Г.Родина («По следам минувшего»),
Е.Белова («Сыны Отчизны»), Н.Аб�
рамова и др. («Гвардейская шести�
орденоносная»), Н.Малыгиной
(«Сестренка батальона»), В.Зайце�
ва («Гвардейская танковая»),
В.Очеретина («Я твой, Родина!»,
«Батальон стрижей»), Я.Резника
(«Рассвет над Влтавой»), альбомы
«Под знаменем танковой армии»,
«Гвардейская поступь Урала» и др.

Однако кропотливые исследо�
вания боевого пути легендарного
танкового соединения с Урала
продолжаются, открывая все но�
вые и новые неизведанные стра�
ницы в его исторической биогра�
фии. Этот всеобъемлющий про�
цесс познания народного подвига,
совершенного в суровые годы во�
енного противостояния фашист�
ским агрессорам, объективно за�
кономерен и чрезвычайно важен.
Особенно он необходим в услови�
ях современных преобразований,
порой девальвирующих патрио�
тические ценности, порождающих
социальный нигилизм и истори�
ческую амнезию.

В связи с этим, тщательное изу�
чение, непредвзятое осмысление и
всестороннее освещение подвига,
совершенного уральцами в годину
лихолетья на фронте и в тылу, дает
возможность воспитывать новые
поколения в лучших традициях
чести, достоинства и ответственно�
сти за судьбу своей Родины. 70�
летний юбилей Уральского добро�
вольческого танкового корпуса как
один из самых ярких символов ге�
роического прошлого России как
раз и призван стать мощным им�
пульсом в единении нашего наро�
да, всемерно способствовать разви�
тию военно�исторической науки иЕдинство фронта и тыла. Уральские танки – Добровольческому корпусу.
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усилению патриотического воспи�
тания молодежи.

Формирование Уральского доб�
ровольческого танкового корпуса –
особая страница в летописи Вели�
кой Отечественной войны, в исто�
рии Урала. Идея создания крупно�
го танкового соединения добро�
вольцев возникла в трудовых кол�
лективах уральских заводов в дни,
когда страна находилась под впе�
чатлением от разгрома фашистов
под Сталинградом. Уральцы, про�
изводившие в то время основную
массу танков и самоходных орудий
для фронта, законно гордились ус�
пехами наших войск на Волге, где
бронетанковые войска показали
свою ударную силу. Трудящиеся
«опорного края державы» решили
сделать фронтовикам уникальный
подарок: сформировать из добро�
вольцев танковый корпус, обеспе�
чив его всем необходимым за счет
своих личных сбережений и без�
возмездного труда во внеурочное
время. В газете «Уральский рабо�
чий» 16 января 1943 года был опуб�
ликован материал «Танковый кор�
пус – сверх плана», в котором рас�
сказывалось об инициативе кол�
лективов танкостроителей изгото�
вить в первом квартале 1943 года
столько танков и самоходных ору�
дий, сколько необходимо для осна�
щения танкового корпуса. Танко�
строители Урала обязались пере�
выполнять производственные пла�

ны по выпуску военной продукции,
работать безвозмездно и сверх
плана регулярно отчислять часть
заработка на оснащение корпуса
боевыми машинами, оружием, об�
мундированием.

На имя председателя Государ�
ственного Комитета Обороны было
направлено письмо, в котором го�
ворилось: «…Выражая благород�
ные патриотические желания
уральцев, мы просим Вас, товарищ
Сталин, разрешить нам сформиро�
вать особый добровольческий
Уральский танковый корпус Ва�
шего имени в честь ознаменования
25 годовщины Красной Армии…»
24 февраля 1943 года из Москвы
пришла ответная телеграмма:
«Ваше предложение о формирова�
нии особого добровольческого
Уральского танкового корпуса
одобряется и приветствуется...
И.Сталин»1. Патриотический почин
свердловчан был горячо поддер�
жан трудящимися Челябинской и
Молотовской (ныне Пермский
край) областей. В результате уже
в феврале 1943 года на территории
«Большого Урала» начинается
формирование и оснащение полков
и бригад корпуса.

Командующий УралВО гене�
рал�майор А.В.Катков 26 февраля
1943 года издал директиву, в кото�
рой сообщалось, что на территории
Уральского военного округа, по ре�
шению Свердловского, Челябин�
ского и Молотовского обкомов
ВКП(б), утвержденному народным
комиссаром обороны, маршалом
Советского Союза И.В.Сталиным,
формируется Особый Уральский
добровольческий танковый корпус
численностью 9661 человек. Ко�
мандирам частей и соединений по�
ручалось начать учебу личного со�
става по мере его поступления, не
ожидая штатной укомплектован�
ности.

Комплектование корпуса лич�
ным составом проводилось в обста�
новке небывалого патриотическо�
го подъема. Как отмечается в одной
из докладных записок «О ходе от�
бора добровольцев в Особый
Уральский добровольческий тан�
ковый корпус», сохранившейся в
фондах Центра документации об�
щественных организаций Сверд�

ловской области (бывшего партий�
ного архива Свердловского обкома
КПСС): «Известие о формирова�
нии на Урале особого доброволь�
ческого танкового корпуса имени
товарища Сталина и одобрение та�
кого корпуса великим вождем и
маршалом Советского Союза това�
рищем Сталиным вызвало на пред�
приятиях района среди коммуни�
стов, комсомольцев и беспартий�
ных широкую волну патриотиче�
ского подъема, высокое и горячее
чувство любви и преданности ма�
тери�Родине, партии Ленина�Ста�
лина и Великому вождю и полко�
водцу товарищу Сталину»2.

Если отбросить идеологические
штампы, характерные для совет�
ского времени, то можно с уверен�
ностью утверждать, что цитируе�
мый документ полностью отража�
ет сложившуюся в период комп�
лектования корпуса атмосферу.
Действительно, тысячи людей ос�
паривали друг у друга право доб�
ровольно пойти на смертный бой,
из которого многим 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 представ�
лять лучшую часть трудовых кол�

Командир 10�го гвардейского
танкового корпуса

генерал�лейтенант Е.Е.Белов.

Командир
Уральского добровольческого

корпуса генерал�лейтенант
Г.С.Родин принимает
Гвардейское знамя.
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лективов, поэтому в постановлении
бюро Свердловского обкома
ВКП(б) «О формировании Ураль�
ского добровольческого танкового
корпуса», принятого 27 февраля
1943 года одновременно с обкома�
ми Пермской и Челябинской обла�
стей, говорилось, что личный со�
став корпуса должен комплекто�
ваться в основном из коммунистов
и комсомольцев. Добровольцев из
числа беспартийных военнообя�
занных разрешалось зачислять
не более 30% от общего числа бой�
цов3.

В результате партийные и ком�
сомольские комитеты, военные ко�
миссариаты провели тщательный
отбор претендентов, тем более что
возможность выбора была чрезвы�
чайно широка. От трудящихся
Урала поступило свыше 110 тысяч
заявлений, что в 12 раз превыша�
ло планируемую численность фор�
мирующегося подразделения.
«Высокое патриотическое чувство,
горячее желание с оружием в ру�
ках защищать нашу любимую Ро�
дину, ненависть к врагу и высокое
священное желание истребить фа�
шистскую нечисть, вторгшуюся в
нашу землю, и освободить стону�
щий под игом немецко�фашист�
ских палачей советский народ,
временно оккупированных райо�
нов» – таково было содержание
большинства поданных заявле�
ний4. В Центре документации об�
щественных организаций Сверд�
ловской области сохранилось более

шести тысяч заявлений в Ураль�
ский добровольческий танковый
корпус, поступивших в партийные
и комсомольские органы. Это толь�
ко незначительная часть. Сотни за�
явлений не попали на постоянное
хранение в архив. Но и те, что име�
ются в различных фондах Центра
документации, доказывают чув�
ства огромного патриотизма насе�
ления Урала, откликнувшегося на
этот призыв.

Практически сразу же с момен�
та принятия постановления Сверд�
ловского обкома в областной коми�
тет ВКП(б) стали поступать док�
ладные записки со сведениями о
формировании Уральского танко�
вого корпуса. Так, секретарь Орд�
жоникидзевского райкома ВКП(б)
сообщал: «Весть о формировании
Особого Уральского добровольче�
ского танкового корпуса имени то�
варища Сталина молниеносно об�
летела все заводы и предприятия
района. Партийные и комсомоль�
ские собрания прошли по цехам и
отделам с большим патриотиче�
ским подъемом. В результате в
первый же день по парткомам было
подано 1200 заявлений. Всего за
три дня, с 2 по 5 марта с.г. было по�
дано по парткомам 2250 заявле�
ний». Отметим, что районные ко�
миссии отобрали из них только 200
добровольцев. Подобная картина
наблюдалась и в других городах
Среднего Урала. В Нижнем Таги�
ле из 10,5 тыс. подавших заявле�
ния в состав корпуса были зачис�

лены лишь 544 человека, в Верх�
ней Салде – из 437 всего 385, в Ка�
менске�Уральском – из 2,0 тыс.
только 2435.

Заявления о зачислении в кор�
пус писали рабочие, мастера, ин�
женеры, руководители производ�
ственных подразделений, молодые
и пожилые люди, мужчины и жен�
щины, коммунисты и беспартий�
ные. Вот один из типичных приме�
ров. Мастер кузнечно�прессового
цеха Уралмашзавода Илья Проко�
пьевич Толстоногов первым подал
заявление с просьбой о зачислении
его в корпус. Однако руководство
цеха не хотело отпускать опытно�
го 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 зас�
тавили строгую комиссию усту�
пить. Просьба патриота была удов�
летворена с учетом того, что его
рабочее место займет жена. Сле�
сарь завода № 9, член ВКП(б)
М.В.Еловских написал в заявле�
нии, что желает «…скорее уничто�
жить гитлеризм, нанесший всему
нашему народу бедствие… и …ото�
мстить за гибель двух любимых…
братьев». Рабочий завода № 76,
комсомолец Г.И.Девленеев клялся,
что не опозорит родной коллектив
и при необходимости отдаст
«…свою жизнь за… любимую роди�
ну». Беспартийный М.Н.Кривонос
напоминал, что служил в Красной
армии с 1918 по 1921 год, «…умело
вел борьбу против интервентов…»
и сейчас готов защищать Родину
«…до последней капли крови»6.

Желавшие попасть в состав
танкового корпуса писали заявле�
ния даже в стихотворной форме.
Так, И.Я.Дятлов обосновал свою
просьбу следующим образом:

«Êîãäà â îïàñíîñòè ìîé ãîðîä,
ß íå ìîãó ñèäåòü è æäàòü.
Ïîêà ãîäàìè åùå ìîëîä,
Áûòü äîëæåí â àðìèè îïÿòü.
ß áûòü õî÷ó ïîä Ëåíèíãðàäîì,
Âñå äàëüøå ãíàòü îò ñòåí âðàãà…
Â ñåìüå áîéöîâ õî÷ó áûòü ñíîâà,
×òîá æèçíü îïÿòü ïîøëà íà ëàä…»7.

Огромное количество заявле�
ний в танковый корпус поступало

Уральский добровольческий корпус в пути на фронт.
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от женщин. В частности, в заявле�
нии Ефросиньи Сафроновны Бай�
ды, поданном 4 марта 1943 г. в от�
борочную комиссию Талицкого
райвоенкомата и райкома ВКП(б),
говорилось: «Прошу отборную ко�
миссию зачислить меня доброволь�
цем в танковый корпус им. тов. Ста�
лина, я хочу вместе со всеми вои�
нами с оружием в руках защищать
свою священную Родину. Мои род�
ственники находятся в тылу вра�
га, муж мой ст. лейтенант погиб в
бою за социалистическую родину,
я хочу отомстить коварному врагу
за разрушенную нашу счастливую
жизнь. Прошу не отказать в моей
просьбе. Проситель Байда». Те,
кому отказывали, не успокаива�
лись и продолжали добиваться
своей цели. Так, корреспондент
«Учительской газеты» Николай
Иванович Мяздриков свое требо�
вание «…прошу срочно отправить
на фронт» направил прямо в Госу�
дарственный Комитет Обороны на
имя самого Сталина8.

За период формирования
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса комиссии под пред�
седательством секретарей райко�
мов, заведующих военными отде�
лами партийных органов, предсе�
дателей райисполкомов и секрета�
рей РК ВЛКСМ рассмотрели де�
сятки тысяч заявлений. Из 10–15
достойных кандидатов отбирались
только лучшие из лучших. В пер�
вую очередь это были физически
крепкие, здоровые люди, квалифи�
цированные специалисты, умею�
щие управлять техникой. Все они
обсуждались на заседаниях
партийных и комсомольских коми�
тетов, на общих рабочих собрани�
ях. В конечном итоге в корпус пос�
ле тщательного обсуждения зачис�
лили 9660 человек, тех, «кто чест�
но трудился», пользовался заслу�
женным авторитетом, с условием,
найденной замены на производ�
стве.

Чтобы подразделение обладало
боеспособностью и могло наносить
противнику разящие удары, важ�
но было вооружить его первокласс�
ным оружием и оснастить имуще�
ством, необходимым для успешно�
го ведения боя. Поэтому трудящи�
еся Урала напряженно работали,

порой несколько суток не выходя
из цехов. Это был поистине массо�
вый трудовой героизм во имя По�
беды. Огромный вклад в общее дело
разгрома врага, в том числе и в про�
цесс формирования Уральского
добровольческого танкового корпу�
са, внесли комсомольско�молодеж�
ные фронтовые бригады, родивши�
еся на Уралмашзаводе в конце 1941
года. Бригады электросварщиц
Александры Рогожкиной, Полины
Павловой, Феликсы Гржибовской,
Полины Степченко, станочниц
Анны Лопатинской, «пятисотни�
ков» и «тысячников» Анатолия
Чугунова, Василия Пахнева, Дмит�
рия Сидоровского, Григория Кова�
ленко, Ивана Литвинова, Тимофея
Олейникова, Александры Подбе�
резиной, револьверщиков Михаи�
ла Попова своим самоотвержен�
ным трудом во многом способство�
вали успешным военным операци�
ям Красной армии во второй пери�
од Великой Отечественной войны9.

На «Уралэлектротяжмаше»
тогда славились трудовыми пока�
зателями бригады Марии Пруса�
ковой, Анны Лагуновой, Валенти�
ны Бояринцевой, Таисьи Арзамас�
цевой, Леонида Вавилова, Михаи�
ла Ларюшкина. На турбомоторном
заводе трудились бригады Марии
Жлобич, Веры Ильиной. Не счита�
ясь со временем, работали слесарь
станков�автоматов Федор Космы�
нин, токари Николай Петров и
Константин Орлов, Клара Верзи�

лова, Людмила Кучерова, сверлов�
щица Евгения Земскова, слесарь�
сборщик Андрей Шевцов. На ма�
шиностроительном заводе имени
Калинина самоотверженно труди�
лись слесари Александр Ушаков и
Петр Иванов, токари�расточники
Владимир Тарпенко и Василий
Андрюнин, фрезеровщик Алексей
Кузнецов, токарь Борис Рябчиков.
В цехе № 125 Уралвагонзавода ра�
ботали револьверщица Клара Пе�
ченицына, токарь Петр Катков. На
военном заводе № 50 проявляли
трудовой героизм токарь Ольга
Коняева, шлифовщица Эмилия
Чубыкина, слесарь Сергей Ники�
тин.

Главным оружием формиро�
вавшегося корпуса должны были
стать танки. И эти грозные боевые
машины были полностью произве�
дены на уральской земле. Руду до�
были на горе Высокой и горе Бла�
годать. Металл выплавили и про�
катали доменщики и сталевары
Свердловска, Тагила, Серова, Пер�
воуральска, Алапаевска, Кушвы.
Трудящиеся Красноуральска, Ки�
ровграда, Ревды, Каменска�
Уральского предоставили медь и
алюминий, чтобы сделать танко�
вую броню неуязвимой. От других
заводов Урала танкостроители по�
лучили моторы, орудия, приборы,
агрегаты, радиопередатчики, бое�
запас. Сделанные в Нижнем Таги�
ле танки грузили на железнодо�
рожные платформы, засыпая в

Уральские добровольцы на фронте.
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топки паровозов уголь, добытый
егоршинскими и богословскими
горняками. Немаловажное значе�
ние имела и военная форма добро�
вольцев, призванная обеспечить
надлежащий внешний вид воина�
танкиста и удобство его действий
в условиях боевой обстановки. По�
этому уральские швейники и обув�
щики приложили максимум стара�
ний, чтобы одежда, сшитая из ара�
мильского сукна, и сапоги, сделан�
ные на фабрике «Уралобувь», пол�
ностью соответствовали этим тре�
бованиям10.

При этом отметим, что вся бое�
вая техника, вооружение и обмун�
дирование, подготовленные для
корпуса, были выкуплены у госу�
дарства за счет добровольного сбо�
ра уральцами свыше 70 млн руб�
лей. Помимо безвозмездного труда
многие вносили свои личные сбере�
жения, что в условиях крайне низ�
кого социального обеспечения было
настоящим подвигом. Так, технолог
УЗТМ Л.Конева, внеся наличными
500 рублей, написала в своем заяв�
лении: «Я не имею сбережений, но
все, что могу, отдаю тебе, мой
воин». Подобного рода чувствами
руководствовались начальник
цеха В.Эфрос, внесший 3100 руб�
лей, мастер Н.Дьячков и слесарь
А.Селиванов, пожертвовавшие со�
ответственно 1200 и 520 рублей,
кузнецы Уралмаша, собравшие 52

тысячи рублей, и многие, многие
другие. Всеобщая поддержка насе�
ления способствовала быстрому
формированию корпуса. Его под�
разделения оперативно создава�
лись во многих уральских городах.

На Среднем Урале, в городе
Свердловске был организован
штаб корпуса, здесь формирова�
лись 197�я танковая бригада, 88�й
отдельный разведывательный мо�
тоциклетный батальон и 565�й ме�
дико�санитарный взвод. В Нижнем
Тагиле создавались самоходно�ар�
тиллерийский полк и 248�й диви�
зион реактивных минометов («ка�
тюш»). В городах Алапаевске и
Дегтярске комплектовались соот�
ветственно 390�й батальон связи и
основные подразделения 30�й мо�
тострелковой бригады.

Полную солидарность с жите�
лями Свердловской области при
формировании корпуса проявили
соседи. В Прикамье, в Перми (в то
время г. Молотов) и Кунгуре были
образованы 299�й минометный
полк, 3�й батальон 30�й мотострел�
ковой бригады, 267�я ремонтная
база и 243�я танковая бригада. Не
остался в стороне и Южный Урал.
На его территории сформирова�
лись 244�я танковая бригада, 266�я
ремонтная база, инженерно�мино�
метная рота, рота автотранспорта
30�й мотострелковой бригады
(г. Челябинск), 2�й батальон 30�й

мотострелковой бригады (г. Злато�
уст), автотранспортная рота 30�й
мотострелковой бригады (г. Куса),
36�я рота подвоза ГСМ, рота про�
тивотанковых ружей и рота техни�
ческого обеспечения 30�й мото�
стрелковой бригады (г. Кыштым),
743�й саперный батальон (г. Тро�
ицк) и 64�й отдельный бронеавто�
батальон (г. Миасс).

11 марта 1943 года приказом
Народного комиссара обороны доб�
ровольческое соединение получи�
ло свое первое наименование: 30�й
Уральский добровольческий тан�
ковый корпус. Командиром корпу�
са был назначен генерал�майор
танковых войск Г.С.Родин, вернув�
шийся в строй после тяжелого ра�
нения, начальником штаба – пол�
ковник Б.Ф.Еремеев, начальником
политотдела – полковник С.М.Ку�
ранов, которого вскоре сменил пол�
ковник В.М.Шалунов. Командова�
ние корпуса 24 апреля 1943 года
обратилось к Военному Совету ок�
руга с просьбой ходатайствовать
перед Верховным Советом СССР
об изготовлении боевых знамен для
частей и соединений корпуса. 1 мая
1943 года все добровольцы в торже�
ственной обстановке приняли во�
енную присягу и получили боевое
оружие. 9 мая 1943 года в Сверд�
ловском театре оперы и балета со�
стоялось торжественное собрание,
посвященное проводам доброволь�
ческого корпуса на фронт. Труже�
ники тыла, напутствуя воинов на
смертельную битву с врагом, вру�
чили НАКАЗ, требовавший: «Не
посрамить боевых вековых тради�
ций Урала, разбить врага, ото�
мстить ему за поругание родной
земли, вернуться на родной Урал
только с победой». Корпусу было
также передано Шефское знамя,
которое коленопреклоненно при�
нял командир корпуса Г.С.Родин.

2 июня 1943 года части и соеди�
нения корпуса с личным составом,
танками, автомашинами и боепри�
пасами были погружены в эшело�
ны и передислоцированы в Под�
московье. Среднее звено командно�
го состава было укомплектовано за
счет танковых училищ и КУКС,
младший начальствующий и рядо�
вой составы – добровольцами Ура�
ла. Из 8206 человек личного соста�

Бойцы УДТК.
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ва корпуса только 536 человек име�
ли опыт военных действий; 123
рядовых и младших командиров,
249 связистов�радистов – были
представительницами прекрасно�
го пола. Прибыв в Костеревский
танковый лагерь (Кубинское отде�
ление), части и соединения корпу�
са продолжили боевую учебу. В на�
чале июля 1943 года комиссия
Главного Управления формирова�
ния и подготовки бронетанковых и
механизированных войск Красной
армии под руководством генерал�
лейтенанта Я.Н.Федоренко прове�
ла проверку боеготовности частей
и соединений УДТК, отметив его
хорошую подготовку.

По приказу Ставки Верховного
Главнокомандующего 30�й Ураль�
ский Добровольческий танковый
корпус вошел в состав 4�й танко�
вой армии генерал�лейтенанта
танковых войск В.М.Баданова. На
17 июля 1943 года его материаль�
ная часть состояла из 202 танков Т�
34, 7 танков Т�70, 68 бронемашин
БА�64, 16 122�мм самоходных ору�
дий, 12 85�мм орудий, 8 установок
М�13, 24 76�мм орудий, 32 45�мм
орудий, 16 37�мм орудий, 42 120�мм
минометов и 52 82�мм минометов.
Впереди была трудная дорога на
фронт и тяжелейшие бои с опыт�
ным и умелым противником11.

В составе 4�й танковой армии
Уральский добровольческий тан�
ковый корпус принял боевое кре�
щение 27 июля 1943 года в знаме�
нитом сражении на Курской дуге.
Действия уральских танкистов
вместе с другими соединениями
Брянского фронта создали угро�
зу окружения орловской группи�
ровки противника и вынудили его
отступить. В этих сражениях осо�
бо отличился танковый экипаж
бывшего мастера Уралмашзавода
Антона Огарка, первым прорвав�
ший оборону противника и обес�
печивший дальнейшее успешное
наступление советских войск. В
бою за село Борилово совершила
подвиг свердловчанка санинст�
руктор Анна Кванскова. Заменяя
выбывших из строя артиллерис�
тов, она подносила снаряды на ог�
невые позиции и, даже получив
серьезное ранение, не покинула
поле боя12.

В битве на Курской дуге немец�
кая разведка окрестила Уральский
добровольческий танковый корпус
«Шварцмессер панцерн дивизион»
– танковая дивизия «Черные
ножи» («Schwarz Messer). Дело в
том, что в период формирования
корпуса рабочие Златоустовского
машиностроительного завода по�
дарили бойцам и командирам 3356
«черных ножей». По форме они
представляли собой нож финского
образца с прямым однолезвийным
клинком, деревянной рукояткой с
небольшой плоской железной гар�
дой и деревянными ножнами. Ру�
коять и ножны покрывались чер�
ным лаком, а железная арматура
ножен и гарда воронились. Эти
ножи, ценившиеся за большую
прочность и остроту лезвия, в пер�
вую очередь, предназначались для
хозяйственных нужд: открыть
банку консервов, отрезать хлеб,
нарубить ветки. Однако на фронте
им нашлось другое применение.
Когда уральские добровольцы
вступали в рукопашную схватку,
они били фашистов именно этим
оружием. Оккупанты были так по�
ражены подобного рода действия�
ми, что принимали солдат с ножа�
ми за бойцов особых элитный час�
тей. Среди немцев стали распрост�
раняться даже пугающие легенды
о том, что русские этими ножами
отрезают головы пленным. «Чер�
ные ножи», приводившие врагов в

неописуемый ужас, стали настоя�
щим символом Уральского добро�
вольческого танкового корпуса до
самого конца военных действий. О
них были сложены песни. Так, еще
в годы войны, самодеятельный
джаз�оркестр корпуса часто ис�
полнял для бойцов «Песню о «чер�
ных ножах». Упоминается «черный
нож» и в «Марше Уральского доб�
ровольческого танкового корпуса».
Небольшими партиями стал вы�
пускаться и офицерский вариант
«черного ножа» с хромированными
деталями рукояти и ножен, пред�
назначенный в основном для на�
град и подарков. Украшенные
ножи вместе с шашками были по�
дарены в годы Великой Отече�
ственной войны Верховному Глав�
нокомандующему И.В.Сталину и
маршалу Советского Союза
Г.К.Жукову13.

Подвиги бойцов УДТК за пер�
вую неделю боев были высоко оце�
нены. Прогремевший 5 августа
1943 года в Москве первый салют
доблестным советским войскам,
освободившим Орел и Белгород,
был и в честь уральцев�доброволь�
цев. В конце августа 1943 года
уральские танкисты осуществили
наступательные действия в на�
правлении Орел – Брянск и осво�
бодили город Карачев. Корпус был
выведен 29 августа 1943 года в ре�
зерв для пополнения личным со�
ставом и техникой. Лишь Сверд�

Комкор Е.Е.Белов проводит оперативное совещание на окраине Львова.
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ловская танковая бригада, доуком�
плектованная людьми и оставши�
мися боевыми машинами Челябин�
ской и Пермской бригад, продол�
жила боевые операции. Вместе с
другими частями 30�я мотострел�
ковая бригада УДТК 23 сентября
штурмом овладела городом Унеча,
став первым соединением корпуса
и 4�й танковой армии, удостоен�
ным чести именоваться «Унеч�
ская», в ознаменование достигну�
той победы. В боях за освобожде�
ние Унечи отважно действовала
санинструктор с Уралмаша Поли�
на Бурнашова, вынесшая из�под
огня около сотни раненых.

Через три месяца после вступ�
ления уральских добровольцев в
горнило сражений Великой Отече�
ственной войны 30�й Уральский
добровольческий был преобразо�
ван в 10�й гвардейский танковый
корпус. Приказ № 306 был подпи�
сан 26 октября 1943 года Народным
комиссаром обороны СССР
И.В.Сталиным. Частям и соедине�
ниям корпуса 18 ноября 1943 года
в торжественной обстановке были
вручены гвардейские знамена.

В январе 1944 года 4�я танковая
армия, в составе которой воевал
добровольческий корпус с Урала,
вошла в состав 1�го Украинского
фронта, освобождавшего Правобе�
режную Украину. В ожесточенных

боях, развернувшихся в начале
марта в районе Ямполя, особо от�
личились Свердловская танковая и
Унечская мотострелковая брига�
ды. При освобождении городов Во�
лочийск, Подволочийск и поселка
Фридриховка в корпусе появились
первые Герои Советского Союза:
младший лейтенант Григорий Че�
сак, руководивший экипажем тан�
ка Т�34, подбившего три враже�
ских «тигра», и младший сержант
Николай Худяков, уничтоживший
три «броневых зверя» из противо�
танкового ружья. Всего в ходе этой
боевой операции уральские танки�
сты и мотострелки уничтожили 40
«тигров» и «фердинандов» против�
ника14.

Интересно отметить, что в годы
войны красноармейцы получали за
подбитые танки не только боевые
награды, но и деньги – две тысячи
рублей за каждый. Иногда награ�
дой мог стать дополнительный
офицерский паек. В этой связи ве�
теран Финской и Отечественной
войн, командир самоходной уста�
новки СУ�152, знаменитого «зверо�
боя», Николай Константинович
Шишкин вспоминал: «Обычно за
операцию мы подбивали не один
танк, а, как правило, от трех до
пяти… В моем экипаже не было по�
стоянной схемы распределения
денег – иногда делили поровну,
иногда давали больше наводчику
или… заряжающему: знали, что
дома у него старики остались, что�
бы мог им послать. Иногда деньги
распределяли и между батарейца�
ми… Офицерский паек – печенье,
тушенка, конфеты – всегда делил�
ся на весь экипаж». Часто бывали
случаи, когда награды так и не до�
ходили до заслуживших их героев.
Тот же Н.К.Шишкин в своих воспо�
минаниях отметил, что за один бой
его представили «…к ордену Суво�
рова III степени, но не дали. Пред�
ставление потерялось или по дру�
гой причине – не знаю… Причину
всегда можно найти. Да, если бы все
свои заслуженные награды полу�
чали, то их некуда бы было ве�
шать!»15.

Боевые действия не всегда при�
носили желанный успех. Против�
ник оказывал отчаянное сопротив�
ление, часто срывая намеченные

планы. Наступление развивалось
медленнее, чем хотелось, и это вы�
зывало недовольство в Ставке Вер�
ховного Главнокомандующего,
приводившее порой к не совсем
справедливым оргвыводам. Так, 10
марта 1944 г. с обидной формули�
ровкой «как не справившийся с ра�
ботой» Приказом Ставки за
№ 220048 был снят с должности ко�
мандир уральских добровольцев
генерал�лейтенант Г.С.Родин. Кор�
пус был поручен генерал�майору
Е.Е.Белову, прошедшему за годы
войны трудный путь от командира
танкового полка до заместителя
командующего 4�й танковой ар�
мии16. Новый командир сразу же
оказался в тяжелейшей ситуации.
Он должен был овладеть городом
Каменец�Подольским, превращен�
ным гитлеровцами практически в
неприступную крепость. К началу
этой операции корпус уже провел
большое количество боев, потеряв
значительную часть своего лично�
го состава и техники. Острейшим
образом ощущалась нехватка го�
рючего, боеприпасов и продоволь�
ствия.

И все же, несмотря на все
объективные и субъективные
трудности, 25 марта в 17 часов зал�
пом гвардейских минометов штурм
города начался, и уже к утру 26
марта силами гвардейцев Ураль�

Герой Советского Союза
Н.А.Худяков.

Герой Советского Союза
командир танка Г.С.Чесак.
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ского танкового и 6�го механизиро�
ванного корпусов Каменец�По�
дольский был полностью очищен от
врага. Придя в себя, враг попытал�
ся вернуть важный военно�страте�
гический пункт и в течение 6 суток
провел шестнадцать массирован�
ных атак. Обстановка порой скла�
дывалась настолько сложная, что
в бой приходилось вступать даже
командованию и штабу 4�й танко�
вой армии. Ее командир, генерал�
лейтенант Д.Д.Лелюшенко, в своих
воспоминаниях писал об этих боях:
«Мне и сейчас помнится, как триж�
ды пришлось прерывать свой док�
лад Г.К.Жукову в связи с прорывом
противника на КП 4�й танковой
армии. Командующий фронтом в
эти минуты говорил: «Иди руково�
ди отражением атаки, надеюсь, что
в плен не попадешь, а потом доло�
жишь». Однако, несмотря на пре�
восходство в живой силе и техни�
ке, враг так и не сумел вернуть себе
ранее утраченных позиций. За�
щитники Каменец�Подольского
стояли насмерть. За эти бои Сверд�
ловская танковая бригада была на�
граждена орденом Красного Зна�
мени. Более пяти тысяч воинов
были удостоены орденов и меда�
лей17.

Летом 1944 года Уральский доб�
ровольческий танковый корпус
принял участие в наступательных
боях 1�го Украинского фронта на
Львовском направлении. Пройдя
тяжелейшими дорогами на Львов,
уральцы�добровольцы первыми
ворвались в этот старинный город.
Высокую оценку действиям корпу�
са во Львове дал командующий 1�м
Украинским фронтом маршал Со�
ветского Союза И.С.Конев: «...10�й
гвардейский танковый корпус
можно назвать одним из лучших во
всех отношениях, в том числе и в
вопросах организации совершения
маршей, дисциплины и ведения
боя». Навсегда вошел в историю
подвиг экипажа танка «Гвардия»
под командованием лейтенанта
А.Н.Додонова, ворвавшегося в
центр еще занятого фашистами го�
рода и водрузившего красный флаг
над львовской ратушей. При выхо�
де из здания радист Александр
Марченко, установивший знамя,
был смертельно ранен. Но и поте�

ряв товарища, танк «Гвардия» про�
должал вести бои в городе, унич�
тожив 8 вражеских бронемашин и
свыше 100 фашистских солдат и
офицеров. Москва 27 июля 1944
года салютовала войскам за осво�
бождение Львова. Добровольче�
ский танковый корпус стал Ураль�
ско�Львовским. Львовскими были
названы также Свердловская тан�
ковая бригада, 72�й тяжелый тан�
ковый полк, 359�й зенитный, 1689�й
истребительно�противотанковый
полки. Пятеро бесстрашных вои�
нов корпуса были удостоены зва�
ний Героев Советского Союза, свы�
ше 6 тыс. – награждены орденами
и медалями18.

Продолжая наступление, кор�
пус во многом способствовал удер�
жанию Сандомирского плацдарма,
захваченного на левом берегу Вис�
лы основными силами 1�го Украин�
ского фронта. Корпус совместно с
общевойсковыми соединениями
нанес удар по перешедшим в кон�
трнаступление неприятельским
частям и сорвал их попытки вый�
ти на Вислу. Командиром корпуса
21 октября 1944 года был назначен
полковник Н.Д.Чупров, а генерал

Е.Е.Белов вновь вернулся на долж�
ность заместителя командующего
4�й танковой армии. Первый Укра�
инский фронт 12 января 1945 года
пошел в новое наступление, при�
няв участие в Висло�Одерской опе�
рации. Ломая глубоко эшелониро�
ванную оборону фашистов, ураль�
ский корпус с тяжелыми боями за
13 дней прошел свыше 500 км, ос�
вободив на территории Польши
около 300 городов.

Бок о бок с представителями
Свердловской области в составе
добровольческого корпуса отваж�
но бились пермяки и челябинцы.
Так, в уничтожение кельце�радом�
ской группировки фашистских
войск большой вклад внесли вои�
ны Пермской танковой бригады
под командованием полковника
С.А.Денисова. Бригада содейство�
вала освобождению города Кельце,
крупного административного и хо�
зяйственного центра Польши. В
связи с этим Верховный Главноко�
мандующий объявил 15 января
1945 года благодарность личному
составу корпуса, а Пермская бри�
гада получила наименование «Ке�
лецкая». Части корпуса 18 января

Экипаж танка «Гвардия». Командир А.Н.Додонов.
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форсировали р. Пилица и совмест�
но с частями 6�го гвардейского ме�
ханизированного корпуса овладе�
ли г. Пиотркув. Челябинская тан�
ковая бригада, принявшая актив�
ное участие в освобождении горо�
да, получила наименование «Пет�
роковская».

8 февраля 1945 года с плацдар�
мов на Одере войска 1�го Украин�
ского фронта начали Нижнеси�
лезскую операцию. За успешное
выполнение боевых задач в ходе
Нижнесилезской операции Вер�
ховный Главнокомандующий 14 и
15 февраля 1945 года дважды
объявлял благодарность личному
составу корпуса. Первый Украин�
ский фронт 15 марта 1945 года на�
чал Верхнесилезскую операцию с
целью разгрома оппельнско�ра�
тиборской группировки немецко�
фашистских войск. Стремясь во
что бы то ни стало удержать за�
падную часть Верхнесилезского
бассейна, единственную остав�
шуюся после потери Рура уголь�
ную и металлургическую базу,
гитлеровское командование под�
тянуло сюда несколько элитных
соединений, в том числе танковую
дивизию СС «Охрана фюрера»,
начавшую активные действия
против Уральского танкового
корпуса. В ходе этих боев ураль�
ские танкисты еще раз показали
свое умение успешно сражаться с
лучшими соединениями против�
ника. Совместно с 60�й армией

наши танкисты 31 марта штурмом
овладели г. Ратибор – главным
опорным пунктом группировки
противника, практически пре�
кратившей свое существование
после этого поражения. В этот же
день Верховный Главнокоманду�
ющий И.В.Сталин объявил лично�
му составу корпуса благодар�
ность за успешное проведение бо�
евой операции.

Берлинская операция началась
16 апреля 1945 года, в ходе которой
части УДТК разгромили до двух
полков противостоящих ему танко�
вых дивизий «Охрана фюрера» и
«Богемия», пленили штаб дивизии
СС «Охрана фюрера». Корпусу,
воевавшему в составе 1�го Украин�
ского фронта, 18 апреля было при�
казано развивать наступление в
направлении Потсдама, форсиро�
вать канал Тельтов и в ночь на 17
апреля овладеть юго�западной ча�
стью Берлина. Получив приказ,
танкисты Свердловской танковой
бригады форсировали р. Шпрее,
прорвали оборону противника и
заняли юго�восточную часть Пот�
сдама. В эти же дни основные силы
корпуса завязали бои на юго�за�
падных окраинах Берлина. Перм�
ская танковая бригада 23 апреля
ворвалась в населенный пункт
Штансдорф, расположенный на
ближних подступах к Берлину. За�
тем сюда же подошли Челябинская
танковая и Унечская мотострелко�
вая бригады.

После форсирования канала
Тельтов части корпуса начали гро�
мить гитлеровцев в берлинских
районах Штеглиц и Целендорф.
Челябинская танковая бригада ов�
ладела 26 апреля городом Бабель�
сбергом, где освободила 7 тысяч
узников концлагеря. В этот же день
челябинские и свердловские тан�
кисты приняли участие в разгро�
ме 12�й армии немецкого генерала
В.Венка, стремившейся прорвать�
ся на запад. За участие в Берлин�
ской операции корпус четыре раза
отмечался в приказах Верховного
Главнокомандующего, был на�
гражден орденами Суворова и Ку�
тузова. Высоких правительствен�
ных наград удостоились и отдель�
ные подразделения: 29�я мото�
стрелковая бригада получила ор�
дена Ленина и Красного Знамени,
Свердловская танковая бригада –
орден Ленина, Пермская танковая
– орден Кутузова, Челябинская
танковая – ордена Суворова и Ку�
тузова19.

Несмотря на взятие Берлина,
означавшее полное поражение фа�
шистской Германии, отдельные
группировки противника продол�
жали упорно сопротивляться. Наи�
более боеспособной оставалась
группа армий «Центр», возглавля�
емая генерал�фельдмаршалом
Ф.Шернером. Эта группировка, на�
считывающая до пятидесяти пол�
нокровных дивизий, удерживала
западную часть Чехословакии и ее
столицу Прагу. 5 мая 1945 года в
Праге началось восстание чехосло�
вацких патриотов, на подавление
которого немецко�фашистское ру�
ководство бросило две танковые
дивизии СС – «Райх» и «Викинг».
Обращение восставших за помо�

Бойцы УДТК со знаменитыми черными ножами.

Знаменитый черный нож
Уральского добровольческого

танкового корпуса.
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щью к союзным войскам не принес�
ло желаемого результата. Дойдя до
демаркационной линии, согласно
договору трех великих держав, они
остановились. И тогда прозвучал
призыв пражан к Красной армии:
«Внимание! Внимание! Говорит
Чешская Прага! Большое количе�
ство германских танков и авиации
нападает в данный момент со всех
сторон на наш город. Мы обраща�
емся с пламенным призывом к ге�
роической Красной армии с
просьбой о поддержке… Прага ис�
текает кровью… Русские братья,
помогите Праге!»

6 мая 10�й гвардейский Ураль�
ский добровольческий танковый
корпус получил приказ команду�
ющего 4�й танковой армией гене�
рал�полковника Д.Д.Лелюшенко
идти на помощь восставшей Пра�
ге. В авангарде корпуса двинулась
Челябинская гвардейская танко�
вая бригада. Под гусеницами
уральских танков гудела немец�
кая автострада. Враг создавал
препятствия на пути наступле�
ния: укреплял опорные пункты на
узлах дорог, на переправах, а осо�
бенно в теснинах Рудных гор, ус�
траивая завалы, прикрытые огнем
танков, артиллерийских орудий и
группами автоматчиков; миниро�
вал дороги. Но все было тщетно.
Утром 9 мая 1945 года передовые
подразделения Челябинской тан�
ковой бригады достигли северо�
западной окраины Праги и всту�
пили в бой с немецким гарнизоном,
состоящим из 4�го механизиро�
ванного полка «Фюрер», танковой
дивизии СС «Райх», 20�го поли�
цейского полка и 2�го охранного
батальона СС. Первым в город вор�
вался танк гвардии лейтенанта
Ивана Григорьевича Гончаренко.
Он на большой скорости проско�
чил Манесов мост, вылетел на
улицу, затем на площадь Кларов
и вступил в поединок с тремя не�
мецкими «фердинандами». В не�
равном бою погибает командир
танка, но и вражеские самоходки
выведены из строя. Сопротивле�
ние немцев было сломлено в пер�
вой половине дня. Гарнизон Пра�
ги, насчитывавший 6 тыс. человек,
был полностью пленен, и лишь от�
дельные группы фашистских под�

разделений отошли в район юго�
восточнее Праги и сдались союз�
никам.

Одна из участниц освобождения
чешской столицы, радистка мото�
циклетной роты разведывательно�
го батальона Уральского добро�
вольческого танкового корпуса
свердловчанка Надежда Алексе�
евна Кириллова вспоминает:
«…Даже природа гармонировала
этому дню. После дождя блестели
все листочки, как будто, встречая
нас, распускались цветочки. А ког�
да мы вошли в Прагу, нас заброса�
ли белой сиренью. Такого буйного
кипения белой сирени и таких бу�
кетов мы больше никогда не виде�
ли. Это было искреннее уважение
к нам. Они выносили нам навстре�
чу все, что у них было в доме. И
если тебе предлагали какое�то уго�
щение, а ты не возьмешь, то у них
была горькая обида, на глаза наво�
рачивались слезы. Чешские жен�
щины выходили навстречу в наци�
ональных костюмах и всех угоща�
ли. Отказываться было невозмож�
но. Бедному солдатику приходи�
лось по несколько раз пить, что ему
предлагали. И иногда они были под
хмельком. Чтобы с ним ничего не
случилось, чехи брали его под руч�
ки, уводили в гостиницу и позже
даже писали просьбу нашему ко�
мандованию, чтобы его не наказы�
вали, если он вовремя не вернется
в часть. Как только он придет в
себя, его тут же отправляют»20.

Первым комендантом Праги
был назначен командир 10 гвар�
дейского танкового корпуса гене�
рал�лейтенант танковых войск
Е.Е.Белов. На первую вахту – пост
№ 1 у гвардейского знамени Кор�
пуса – после освобождения Праги
заступили воины 7�го гвардейско�
го мотоциклетного батальона. За
участие в освобождении столицы
Чехословакии приказом № 01115
Верховного Главнокомандующего
от 11 июня 1945 года почетного
наименования «Пражских» были
удостоены два подразделения
УДТК: 7�й гвардейский мотоцик�
летный батальон и 152�й отдель�
ный гвардейский батальон связи.
В честь освобождения Праги и
окончания войны 9 мая 1945 года
Москва салютовала из 1000 ору�
дий.

Таким образом, менее чем за
два года Уральский добровольче�
ский танковый корпус прошел от
Орла до Праги свыше 5 тыс. 500 км,
из них с боями – более 2 тыс. км.
Уральские танкисты нанесли ог�
ромный ущерб немецкой армии.
Было захвачено и уничтожено 1110
танков и самоходок, 1100 орудий,
589 минометов, 2125 пулеметов,
2100 бронемашин, 649 самолетов,
15211 автомашин, 1747 мотоцик�
лов, 293 склада с боеприпасами,
продовольствием, горючим и сна�
ряжением, 3 бронепоезда, 166 па�
ровозов, 33 эшелона с военным
имуществом, уничтожено 94620

Офицеры 10�го гвардейского танкового корпуса в Польше.
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солдат и офицеров, 44752 гитле�
ровца взято в плен.

Шестьдесят воинов корпуса
имеют на своем боевом счету по
десять и более уничтоженных вра�
жеских танков, самоходных ору�
дий и бронетранспортеров. В 61�й
гвардейской Свердловско�Львов�
ской танковой бригаде 32 таких ма�
стера боя уничтожили 534 броне�
машины противника, в 62�й гвар�
дейской Пермско�Ке�
лецкой танковой брига�
де 14 человек уничто�
жили 196 бронемашин,
в 63�й гвардейской Че�
лябинско�Петроков�
ской танковой бригаде
на счету у 14 воинов 161
уничтоженная броне�
машина противника.
Всего эти 60 танкистов
корпуса подбили, со�
жгли 379 танков, 225 са�
моходных орудий и 296
бронетранспортеров
врага.

Выдающимися мас�
терами танкового боя
показали себя 12 гвар�
дейцев корпуса, унич�
тожившие по 20 и более
вражеских боевых ма�
шин. На боевом счету
у гвардии лейтенанта
М.Кученкова 32 фаши�
стские бронемашины,
у гвардии капитана
Н.Дьяченко – 31, у гвар�
дии старшины Н.Но�
вицкого – 29, у гвардии
младшего лейтенанта
М.Разумовского – 25,
у гвардии лейтенанта
Д.Манешина – 24,
у гвардии капитана
В.Маркова и гвардии
старшего сержанта
В.Куприянова – по 23,
у гвардии старшины
С.Шопова и гвардии
лейтенанта Н.Булицко�
го – по 21, у гвардии
старшины М.Пименова,
гвардии лейтенанта
В.Моченого и гвардии сержанта
В.Ткаченко – по 20. Десять из 12
служили в 61�й гвардейской Сверд�
ловско�Львовской танковой бри�
гаде, а М.Разумовский и В.Моче�

ный – в 62�й гвардейской Пермско�
Келецкой танковой бригаде.

Корпус стал поистине леген�
дарным. За отличные боевые дей�
ствия, героизм, мужество, отвагу
Москва салютовала уральским
добровольцам 27 раз. Героизм бой�
цов в корпусе был массовым явле�
нием. Об этом говорят 54 ордена,
прикрепленных к знаменам корпу�
са и его подразделений. На знаме�

ни корпуса 3 ордена: Красного Зна�
мени, Суворова и Кутузова. В со�
ставе корпуса 5 соединений (из 29
во всей Красной армии по итогам
Великой Отечественной войны), на

знаменах которых 5 и более орде�
нов. Воинам корпуса вручено 42368
орденов и медалей, 27 солдат и сер�
жантов стали полными кавалера�
ми орденов Славы, 35 лучшим из
лучших присвоены звания Героев
Советского Союза. Уральским тан�
кистам сооружены памятники в
Берлине и Праге, в Каменец�По�
дольском и Львове, в Свердловске
и Перми, Челябинске и Нижнем

Тагиле, во многих насе�
ленных пунктах, кото�
рые освобождали добро�
вольцы.

Героический подвиг
уральских доброволь�
цев стал важной состав�
ляющей песенного твор�
чества. Подлинно народ�
ными стали песни
К.Кацман и Н.Тихоми�
рова «Марш Уральского
добровольческого кор�
пуса», «Провожала Га�
лочка», написанные пе�
ред отправкой корпуса
на фронт. К ним приба�
вились песни ветеранов
корпуса, сложенные на
фронте и после войны:
«Песня о черных но�
жах» (сл. Р.Нотик, муз.
И.Овчинина и Н.Комма),
«Свердловчанка» (сл.
В.Очеретина, муз.
Н.Комма), «Лирическая
добровольская» (сл.
Л.Ивановой, муз. Н.Ком�
ма). Эти произведения,
пронизанные героизмом
военных лет, заставля�
ющие посмотреть на
свои поступки в сравне�
нии с великим подвигом
старшего поколения,
должны быть доступны
современной молодежи,
должны способствовать
ее патриотическому
воспитанию.

После окончания Ве�
ликой Отечественной
войны 10�й Уральский
добровольческий танко�

вый корпус приказом Верховного
Главнокомандующего № 0013 от 10
июня 1945 года и на основании Ди�
рективы Генерального Штаба
Красной армии № ОРГ/1/143 от 15

Памятник Уральскому добровольческому танковому
корпусу в Свердловске (Екатеринбурге).
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июня 1945 года был переименован
в 10�ю гвардейскую танковую
Уральско�Львовскую Доброволь�
ческую Краснознаменную орденов
Суворова и Кутузова дивизию. Его
танковые и мотострелковые брига�
ды были также переименованы в
полки, сохранив полученную ранее
нумерацию.

Тринадцатого ноября 1946 года
10�я танковая дивизия была снова
переформирована – на этот раз в
кадровый танковый полк. Дирек�
тивой Генерального Штаба ВС
СССР № ОРГ/4/106625 от 23 июля
1949 года 10�й гвардейский кадро�
вый полк вновь получил статус
танковой дивизии. С 1945 года час�
ти дивизии приступили к боевой
учебе в составе Группы советских
войск в Германии (ГСВГ). С 17 по
23 июня 1953 года и с 12 по 13 авгу�
ста 1961 года части дивизии выпол�
няли боевые задачи по обеспече�
нию мероприятий правительства
ГДР. На протяжении всего време�
ни нахождения на немецкой земле
дивизия считалась одним из луч�
ших танковых соединений. За вы�
сокие результаты в боевой учебе
дивизии приказом МО СССР № 100
от 16 июня 1967 года было присво�
ено имя маршала Советского Со�
юза Р.Я.Малиновского. Дивизия
также награждалась: Памятным
Знаменем ЦК КПСС, Президиума
ВС СССР и Совета Министров
СССР (1967 г.), Ленинской юбилей�
ной грамотой (1970 г.), орденом Ок�
тябрьской Революции (1978 г.).

В 1994 году 10�я гвардейская
танковая дивизия была выведена с
германской территории и передис�
лоцировалась в г. Богучар Воро�
нежской области, войдя в состав
Московского военного округа. С 1
декабря 2009 года дивизия преоб�
разована в базу хранения броне�
танковой техники, а Музей Боевой
Славы передан на баланс Совета
ветеранов в г. Екатеринбург.

Прославленные воины УДТК,
демобилизовавшиеся из армии
после Победы, уже в условиях
мирного времени продолжали гор�
до нести высокое звание уральско�
го добровольца. Своим отношением
к делу, высоким уровнем полити�
ческого сознания и интеллекта они
вносили и вносят огромный вклад

в патриотическое воспитание под�
растающего поколения. Многие
были удостоены званий ветеранов
труда, почетных и заслуженных –
шахтеров, металлургов, машино�
строителей, работников культуры.
В ветеранской семье появилось 15
докторов и кандидатов наук, спо�
собствовавших стремительному
развитию отечественной науки и
техники. 9 ветеранов – члены твор�
ческих Союзов – писатели, худож�
ники, кинематографисты. Отлично
проявили себя руководители стро�
ек, предприятий, совхозов и колхо�
зов, работники просвещения и ме�
дицины.

Крупными специалистами в
своих областях стали конструктор
И.Чепурышкин, главный инженер
проекта института Унипромедь
В.Фирсов, мастер Первоуральско�
го новотрубного завода Н.Сухих.
Плодотворно работали бывшие
добровольцы, а затем доктора наук
С.Шабашов, Д.Курбатов, Герой Со�
ветского Союза И.Кондауров, кан�
дидаты наук Б.Шапиро, П.Устюгов,
А.Мордвинцев. Стали писателями
Е.Доломан, Н.Малыгина, В.Очере�
тин, Я.Резник, С.Самсонов, В.Ста�
риков, М.Львов. Долгие годы заве�
довал музыкальной частью Сверд�
ловского академического театра
драмы Н.Комм. Бывший разведчик
Т.Вульфович стал кинорежиссе�
ром и удостоился высоких званий
лауреата всесоюзных и междуна�
родных кинофестивалей21.

Уральский добровольческий
танковый корпус занимает особое
место среди всех воинских частей
и соединений, сформированных на
Урале и мужественно сражавших�
ся на фронтах Великой Отече�
ственной войны. Его боевой подвиг
золотыми буквами вписан в анна�
лы не только российской, но и ми�
ровой истории. Память о военных
буднях уральских танкистов,
ежедневно проявлявших героизм,
отвагу и самоотверженность, пре�
данность Родине и верность боево�
му братству, должна бережно со�
храняться в народном сознании.
Новые поколения, живущие в но�
вой России, обязаны всемерно кре�
пить тонкую нить преемственнос�
ти времен. Они должны гордиться
своим военно�историческим про�

шлым, извлекая из него полезные
и поучительные уроки. Память о
героическом прошлом наших со�
отечественников, не раз самоот�
верженно спасавших Родину от
нашествия грозных врагов и обес�
печивших возможность дальней�
шего укрепления могущества рос�
сийской государственности, долж�
на способствовать формированию
чувств патриотизма и граждан�
ственности, помогать российскому
социуму двигаться вперед по пути
прогресса и стабильности.
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Инициатором создать книгу вос�
поминаний был Сергей Георгиевич
Александров. Он много лет, после
окончания Пермского педагогического
института, трудился в разных га�
зетах – в многотиражке, в районной,
городской, областной. Был собкором
«Комсомольской правды», заведую�
щим отделом в газете «Уральский ра�
бочий», откуда и ушел на фронт от�
ветственным секретарем газеты
Уральского добровольческого танко�
вого корпуса «Доброволец».

После войны Сергей Александров –
корреспондент�организатор газеты
«Советская Армия» группы войск в
ГДР. Вернувшись в Свердловск, был
ответственным секретарем окруж�
ной газеты «Красный боец».

С 1960�го до пенсии работал в
Уральском государственном универ�
ситете – преподавателем, а в 1963–
67 гг. – деканом факультета журна�
листики. Вот в те годы он и загорел�
ся мыслью собрать воспоминания ве�
теранов УДТК, которые тогда были
в добром здравии. Увлек студентов, и
они хорошо поработали: знакомились
с ветеранами, собирали рассказы –
живые свидетельства грозных фрон�
товых лет.

Очерков набралось много, и стало
ясно: надо делать книгу. Подключи�
лись другие ветераны корпуса –
В.Очеретин, Я.Резник, С.Самсонов,
В.Румянцев. Запросили и быстро по�
лучили воспоминания однополчан из
других городов страны. Добыли фо�
тографии – М.Инсарова, В.Кашков�
ского, Г.Чертополохова, из личных ар�
хивов фронтовиков. Откликнулась
общественность – охотно помогли
Свердловский Совет военного научно�
го общества офицеров и генералов в
отставке и запаса, работники ок�
ружного Дома офицеров.

И в мае 1965 года в Средне�Ураль�
ском книжном издательстве вышла в
свет книга «Добровольцы» – первый
сборник воспоминаний о боевом пути
Уральского добровольческого танко�
вого корпуса. Примечательная де�
таль: издатели на многих книгах сде�
лали в верхнем углу форзаца аккурат�
ную наклейку – именное поздравление
ветерану. Конечно, не на всех книгах
двадцатипятитысячного тиража,
но на многих. Вот так:

«Ветерану Уральского доброволь�
ческого танкового корпуса Вадиму
Кузьмичу Очеретину в честь 20�ле�
тия победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне.

Средне�Уральское книжное изда�
тельство».

9 мая 1965 года, в день, когда впер�
вые официально и торжественно от�
мечали праздник Победы, мы развози�
ли именные книги ветеранам. Мы – это
Василий Яковлевич Фирсов за рулем
своей машинки, Сергей Александров,
Вадим Очеретин и я. Загрузили сколь�
ко возможно и поехали. К первому –
Ивану Федосеевичу Иосипенко, замес�
тителю начальника политотдела
Свердловской танковой бригады. И
дальше – по намеченному маршруту.
Как радостно встречали книгу! И в
каждом доме – ведь великий праздник!
– настаивали выпить хоть глоточек.
Нам�то – ничего, а Фирсов – за рулем.
Но гаишники в те годы не свирепство�
вали, и все обошлось благополучно.

Предлагаем несколько очерков из
книги воспоминаний «Добровольцы».

Ида Очеретина

Ветеран корпуса В.Румянцев дарит книгу школьникам Лобвы.
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До войны Василий Яковлевич
Фирсов был маркшейдером на од�
ном из уральских золотых рудни�
ков. С июля 1941 года – в армии. На
фронте командовал стрелковой
ротой, в бою принял на себя обя�
занности погибшего комбата.
Был ранен, лежал в госпитале, за�
тем учился на курсах «Выстрел».

В Уральском корпусе командо�
вал батальоном автоматчиков
Свердловской танковой бригады.
Был еще раз ранен и тяжело. На�
гражден орденами и медалями.

В 1943 году, учась на курсах
«Выстрел», я узнал, что начал фор�
мироваться добровольческий тан�
ковый корпус. Подал рапорт ко�
мандующему. Ожидая ответа, вол�
новался: раненая рука еще болела,
плохо сгибалась. В первых числах
марта сообщили, что просьба моя
удовлетворена, и я прибыл в Сверд�
ловскую танковую бригаду в чис�
ле первых офицеров.

В середине марта начали при�
бывать будущие воины. Несмотря
на отбор на местах, добровольцев
шло больше, чем было нужно. Мы
тоже стали отбирать. Зачисляли в
батальон в первую очередь комму�
нистов, комсомольцев, спортивно
развитых молодых людей. Те, кому
отказывали, возмущались, обижа�
лись, ходили жаловаться на нас.

Помню, особенно упорными
были две девушки из Свердловска.
Кончался день, а в очереди на при�
ем стояло еще не менее ста чело�
век, и вдруг вижу – две девушки.

– Здесь, между прочим, воин�
ская часть. Что вам нужно? – гово�
рят им.

– Мы, – отвечают, – доброволь�
цы. По направлению райкома
партии. Примите нас пулеметчи�
цами!

– Может, вас еще танкистами
зачислить?

– Нет, мы хотим пулеметчица�
ми! И вы не имеете права отказы�
вать!..

Они работали в детском садике,
в Свердловске.

– Ну вот что, дорогие девушки.
Идите домой и воспитывайте на�
ших детей – это тоже нужно для
победы. А на фронте обойдутся без
вас! – сказали им. – Вы видите,
сколько мужчин, и их не можем
всех взять.

Девушки требовали, спорили.
Чтобы как�то избавиться от них,
посоветовали им пойти в санитар�
ный батальон добровольческого
корпуса. После получасового спо�
ра я просто выгнал их, и они, раз�
гневанные, ушли жаловаться.

Когда батальон был уже уком�
плектован, пришел молоденький
паренек в шинели, со значком му�
зыкантской команды на погонах.
Лихо козырнув и вытянувшись в
струнку, он отрапортовал:

– Товарищ капитан! Прибыл в
ваше распоряжение для прохож�
дения службы!

Симпатичный, черноватый,
большеглазый, с легким пушком на
верхней губе. Солдатская форма
отлично подогнана, идеально чис�
тый подворотничок, сапоги начи�
щены до блеска.

– Сколько тебе лет?
– Девятнадцатый, товарищ ка�

питан!
Посмотрел его солдатскую

книжку: Писаренко Яков, год рож�
дения 1925, воспитанник Красной
Армии.

– Так сколько же тебе лет?
– Через несколько дней пойдет

девятнадцатый год, – четко, но уже
не так бойко доложил он. И уже
тихим голосом, опустив глаза, ска�

зал: – Товарищ капитан! Я с боль�
шим трудом добился. Очень прошу
не отказывать и зачислить в бата�
льон автоматчиком.

Мне он понравился, и я решил
взять его ординарцем.

Яша Писаренко оказался ис�
полнительным, находчивым и ве�
селым солдатом. Временами был
проказником и шалуном, за что я
сердился на него, даже наказывал,
но всегда любил.

В марте же мы получили доб�
ротное обмундирование, оружие,
сделанное сверх плана уральски�
ми заводами. И начались дни на�
пряженной боевой учебы. Добро�
вольцам надо было в короткий срок
научиться передвигаться на поле
боя, метко стрелять, преодолевать
препятствия, действовать отделе�
нием, взводом, ротой, вести бой во
взаимодействии с танками, артил�
лерией. Надо было привыкнуть
держаться на броне быстро иду�
щих танков, укрываться от огня
противника за башней, соскаки�
вать с танка на полном ходу и сра�
зу же бросаться в атаку.

Отдыхали только во время ко�
роткого сна. Командиры готови�
лись к очередным занятиям ноча�
ми. Все радовались тому, как быс�
тро вчерашние рабочие, колхозни�
ки, студенты становились воина�
ми. Занятия усложнялись, прово�
дились на танкодроме, на стрель�
бище, в условиях, близких к фрон�
товым, с боевыми патронами и
снарядами. Лучшим подразделе�
нием в нашем батальоне стала
рота автоматчиков лейтенанта
Николаева. Она всегда занимала
первое место по тактике и по
стрельбе.

Свердловчане сердечно привет�
ствовали нас на улицах города. И
расставание с родным краем, с до�
рогими земляками запомнилось на
всю жизнь. Вся Свердловская тан�
ковая бригада пришла в оперный
театр. В ложах, в бельэтаже – пе�
редовики заводов Свердловска. В
президиуме – руководители обла�
сти, наше командование. В напря�
женной тишине прозвучал наказ
уральцев воинам. Командир корпу�
са, преклонив колено, принял
Красное знамя, с которым мы по�
шли в бой, и воины в зале повторя�



18
ÂÅÑÈ ¹2 2013

ли вслед за ним клятву доброволь�
цев землякам:

– Клянемся! Мы не дрогнем в
боях за русскую землю. Не пожа�
леем крови и самой жизни ради
свободы и счастья нашего народа,
ради полного освобождения родной
земли…

Через день мы выехали на
фронт.

Перед боями на крупных манев�
рах представители Наркомата обо�
роны придирчиво проверяли готов�
ность корпуса. И Свердловская
танковая бригада получила высо�
кую оценку.

Командующий танковой арми�
ей генерал Баданов после разбора
проведенных офицерских занятий
спросил командира бригады пол�
ковника Троценко:

– Какое подразделение лучше
подготовлено к боям?

– Батальон автоматчиков, – от�
ветил полковник.

Посмотрев на часы, генерал
приказал вызвать батальон по
тревоге и атаковать «противни�
ка». Я отдал приказ о «наступле�
нии» и присоединился к большой
группе наблюдавших, конечно,
волнуясь и нервничая. В окру�
жении многочисленной свиты
генерал шел по невспаханному
полю следом за цепью бойцов и
наблюдал за ходом «боя». Вижу
– доволен: добродушно кивает
головой. Потом он обратился к
солдату, лежащему в заросшей
меже:

– Что ты сейчас делаешь?
– Наблюдаю за «противником»,

прикрываю огнем товарищей и
жду команды для броска на новый
огневой рубеж, – смело ответил
солдат.

– Командира отделения ко мне!
– приказал генерал. – Ну�ка, отдай
команду передвинуться бойцу на
новый рубеж!

Сержант выполнил приказание.
– Отставить! Неправильно! –

сказал генерал и предложил взвод�
ному офицеру отдать команду. И
снова последовало: «Отставить!
Неправильно». То же самое случи�
лось и с ротным. Тогда командую�
щий обращается ко мне.

– По�моему, все правильно, –
ответил я, несколько смутившись.

Так же ответили и штабные
офицеры. И тут солдат, которому
отдавалась команда, попросил:

– Разрешите мне сказать, това�
рищ генерал!

– Ну, ну, говори.
– Все они пропустили в своей

команде слово «Курок!», чтобы я,
прежде чем передвигаться на но�
вый рубеж, поставил затвор на
предохранитель и не потерял его
при перебежке.

– Молодец! Ты служил раньше
в армии? Нет? Откуда же ты зна�
ешь эту команду?

– Командиры научили, – отве�
тил солдат и добавил: – Обычно
правильно командуют, а сейчас…
Вон вас, генералов да полковников,
сколько…

Все рассмеялись.
27 июля 1943 года мы вышли к

реке Орс в районе села Бессоновки
и вступили уже в настоящий бой.

Наши танки не могли перейти
реку: мосты были разрушены, про�
тивник вел бешеный огонь. Авто�
матчики сумели просочиться за
реку и окопаться там. А после на�
шей артиллерийской и минометной
обработки обороны противника
весь батальон поднялся в атаку с
криком «ура», бросился в реку –
кому по грудь, кому по горло, пе�
решел ее и держался, пока саперы
соорудили мост, по которому нача�
ли переправляться наши танки.

Примерно так же форсировали
и реку Нугрь. За ней танкистам
пришлось завязать ожесточенный
танковый бой, а десантникам – ру�
копашные схватки.

Ставший мне родным и близ�
ким, Яша Писаренко был находчи�
вым и бесстрашным. В самые труд�
ные минуты боя он выполнял как
связной комбата все поручения,
быстро умел добираться к коман�
дирам подразделений. Все наши
удивлялись, как он под самым
страшным огнем доставлял распо�
ряжения, донесения. Он был неза�
менимым связным командира, по�
могая быстро организовать управ�
ление боем, успевая при этом вы�
носить с поля боя раненых бойцов
и офицеров. Как я горевал, когда
Яша погиб!

Когда меня, раненого, привезли
в медсанбат и понесли на операци�

онный стол, гляжу – рядом стоит
одна из тех энергичных девушек,
которых я всего несколько месяцев
назад не принял в наш батальон.
Узнав меня, она шутливо сказала:

– А�а, товарищ капитан! Попа�
лись теперь в наши руки! Сейчас
мы вас в отместку зарежем!..

По тому, как они заботливо уха�
живали за мной, я понял: не сер�
дятся, простили невежливый раз�
говор с ними во время формирова�
ния.

А имена многих бойцов нашего
батальона останутся в памяти на
всю жизнь. С некоторыми вижусь
и сейчас, переписываюсь: они же
для меня родные.

Ãåîðãèé Ðîäèí
ÓÐÀËÓ – ÑËÀÂÀ!

Генерал�лейтенант танковых
войск Георгий Семенович Родин
был первым командиром Ураль�
ского добровольческого танкового
корпуса. В Брянских лесах маши�
на, в которой он ехал, подорвалась
на вражеской мине. Сопровождав�
ший его офицер погиб, шофера ра�
нило, генерала взрывной волной
выбросило далеко в сторону. Тя�
жело контуженный, Георгий Се�
менович был доставлен в госпи�
таль. Поправившись, он возвра�
тился в Уральский корпус. В мар�
те 1944 года он был отозван в рас�
поряжение командующего броне�
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танковыми и механизированны�
ми войсками Советской Армии.

Пятого августа 1943 года Моск�
ва салютовала советским войскам,
освободившим Орел и Белгород.
Битва на огненной Курской дуге,
битва, равной которой не знала до
этого вся военная история, была
выиграна. Со славой выдержали
под Орлом свое боевое крещение и
уральцы�добровольцы.

Гитлер считал исключительно
важным наступление своих войск
на Курской дуге, он требовал быс�
трого и решающего успеха. «Побе�
да под Курском должна явиться
факелом для всего мира», – вещал
он, мечтая о реванше за свое пора�
жение на Волге. Он стягивал к Кур�
ской дуге свои лучшие войска, но�
вейшую боевую технику. К этой
битве германская промышлен�
ность в массовом количестве стала
выпускать новые, с мощной броней
и вооружением средние танки
«пантера» и тяжелые танки «тигр»,
новые самоходные орудия «ферди�
нанд» со 150�миллиметровой бро�
ней. Без малого миллион солдат и
офицеров, до 10 тысяч орудий и
минометов, 2700 танков и самоход�
ных орудий, три четверти всей
авиации противника на советско�
германском фронте было сосредо�
точено на Курской дуге.

Но немецко�фашистская ар�
мия, начавшая 5 июля наступле�
ние, была остановлена советскими
войсками, понесла огромные поте�
ри. А затем под сокрушительными
ударами покатилась на запад.

Уральский корпус в составе 4�й
танковой армии действовал север�
нее Орла. Нанося удар в южном
направлении, надо было выйти в
район Нарышкино и перерезать
железную и шоссейную дороги на
Брянск. Нависая с левого фланга
орловской группировки гитлеров�
цев, 4�я танковая армия угрожала
окружить ее. Противник яростно
сопротивлялся. За двадцать два
месяца оккупации этой террито�
рии он построил развитую, глубо�
ко эшелонированную оборону, со�
здал систему сильных опорных
пунктов и мощных узлов сопротив�
ления, минные поля. Впервые при�
менили здесь гитлеровцы и свою

оборонную новинку – цельноме�
таллические пулеметные точки
«крабы».

Сильно пересеченная местность
со многими реками, текущими па�
раллельно фронту, давала против�
нику большие преимущества.
Уральцы преодолевали многочис�
ленные крутые и глубокие овраги,
заболоченные открытые низины,
где застрявший танк превращался
в неподвижную мишень для вра�
жеских орудий. Против уральцев
были брошены самые новые немец�
кие танки и самоходные орудия,
шестиствольные минометы и про�
тивотанковые танкетки�торпеды,
много авиации.

Предполагалось, что советские
пехотные части, действовавшие
впереди нас, прорвут первые рубе�
жи вражеской обороны, и корпус,
развивая их успех, будет выпол�
нять свою главную задачу. Но гвар�
дейским пехотным частям не уда�
лось сразу достичь цели, и нашему
корпусу пришлось таранить оборо�
ну врага своими силами.

27 июля 1943 года, обогнав наши
пехотные части, Уральский танко�
вый корпус начал штурм враже�
ской обороны. С беззаветной храб�
ростью шли в атаку танкисты под�
разделений капитана Иванова,
майора Рахматуллина, майора Ча�
зова, старшего лейтенанта Елкина,
майора Чижова, капитана Андре�
ева. Соревнуясь с ними в отваге и
мужестве, действовали автоматчи�
ки капитана Фирсова, стрелки мо�
торизованных подразделений Га�
цуляка, Костырева, Дозорцева, са�
перы батальона капитана Лукья�
нова и рота лейтенанта Жилина.
Бесстрашно выполняли свои зада�
чи в боях артиллеристы, миномет�
чики, связисты – добровольцы
всех частей корпуса.

Вечная слава героям! Здесь
пали смертью храбрых командиры
танковых батальонов Свердлов�
ской бригады Иванов, Чазов и Рах�
матуллин, командир мотострелко�
вого батальона Гацуляк, командир
разведывательного мотоциклетно�
го батальона Красильников. Здесь
были тяжело ранены командир
Пермской танковой бригады под�
полковник Приходько, командир
батальона автоматчиков Сверд�

ловской бригады капитан Фирсов,
командир саперного батальона ка�
питан Лукьянов, командир полка
самоходной артиллерии Зарихин.
Здесь началась боевая слава Вла�
димира Зинченко, Николая Свир�
чевского, Владимира Маркова –
многих танкистов, впоследствии
удостоившихся самых высоких на�
град. Здесь прославились воины
всех боевых специальностей.

Кто не помнит отважную комсо�
молку Тосю Прожерину! Она под
огнем противника, ежеминутно
рискуя жизнью, перевязывала ра�
неных. Ей удалось вынести с поля
боя больше семидесяти человек.
Неутомимая девушка вновь и
вновь шла в огонь. И только тяже�
лое ранение прервало ее героиче�
скую работу. Их было множество –
героев первых боев корпуса. Лей�
тенант Алексей Привалов, секре�
тарь Билимбаевского райкома ком�
сомола, доброволец, был комсоргом
мотострелкового батальона. В бою
за деревню Масальская в одной из
рот выбыли из строя командир и
его заместитель. Привалов возгла�
вил атаку, ворвался с бойцами в
траншеи врага – и добровольцы
уничтожили большую часть гитле�
ровцев, обратили остальных в бег�
ство. Привалов руководил боем,
пока пуля вражеского снайпера не
оборвала его жизнь.

За массовый героизм и муже�
ство, стойкость, дисциплину и
организованность добровольцев
Уральский танковый корпус был
преобразован в гвардейский. Свы�
ше двух тысяч солдат, сержантов
и офицеров корпуса за бои на Ор�
ловщине награждены орденами и
медалями Советского Союза. И я
горжусь, что мне довелось служить
в прославленном добровольческом
соединении и вместе с уральцами
удостоиться почетного гвардейско�
го звания. Тем более что все это
было на родной мне Орловщине.
Здесь прошло мое детство. Я был
безмерно счастлив, когда уральцы
освобождали село за селом и выз�
воляли тысячи и тысячи моих зем�
ляков.

Как они встречали нас!.. Всем,
чем могли, помогали нам жители
орловских сел. Они указывали, где
установлены вражеские мины, по�
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могали нашим разведчикам рас�
познавать силы противника и
опорные пункты его обороны, были
проводниками, помогали исправ�
лять мосты и дороги. Жители осво�
божденного нами Шаблыкинского
района создали лазарет для ране�
ных бойцов и командиров, собира�
ли для них хлеб, молоко, яйца.

В Орле, в окрестных селах и де�
ревнях давно залечены раны, нане�
сенные гитлеровскими захватчи�
ками. С каждым годом жизнь тру�
жеников Орловщины становится
все лучше и лучше. И они никогда
не забудут уральцев�доброволь�
цев.

Слава нашему Уралу!

Ôåäîð Ñóðêîâ
ÇÍÀÌß ÍÀÄ ËÜÂÎÂÎÌ

В годы Великой Отечествен�
ной войны Федор Петрович Сур�
ков работал слесарем на Челябин�
ском тракторном заводе. Ушел
на фронт добровольцем с Ураль�
ским танковым корпусом, стал
механиком�водителем. Его боевая
биография отмечена орденами
Славы III степени, Красной Звез�
ды, Отечественной войны I и II
степеней, медалью «За отвагу» и
другими. За доблесть и мужество
в боях при освобождении Львова
удостоен Золотой Звезды Героя и
ордена Ленина.

Наши танки наступали, проби�
ваясь ко Львову. Бои шли за каж�
дый перекресток дорог, за каждую
высотку. И в это самое горячее вре�
мя вдруг командование вызвало к
себе стрелка�радиста нашего эки�
пажа Сашу Марченко.

На другой день он вернулся, ве�
селый, радостный.

– Куда ездил? Зачем?
– Военная тайна! – смеялся он.
Оказывается, его вызвал к себе

командующий армией генерал
Д.Д.Лелюшенко. Понадобились
люди, которые хорошо знали город,
а Марченко до войны работал во
Львове. Потом он работал в Магни�
тогорске, там и вступил в Ураль�
ский добровольческий корпус.

Высокий, стройный, с таким ли�
цом, что невольно скажешь: красив
парень! И всем он пришелся по

сердцу своей душой – благородной
и чистой. В бою не было надежнее
товарища.

Он рассказал, что помогал наме�
тить по улицам города путь голов�
ному дозору передового отряда к
центру. А потом заместитель на�
шего командира объявил ему:

– Доверяем вам, гвардии стар�
шина Марченко, водрузить крас�
ный флаг над Львовом. Будете про�
водником наших танков в городе.

– Слушаюсь! – ответил, как поло�
жено по уставу, Саша. А сам ног под
собой не чуял от радости. Еще бы!
Любил он Львов, часто рассказывал,
как красив этот древний город.

Он срубил молодой дубок, глад�
ко обстрогал, прикрепил кусок
красного кумача. Прикрепил и
улыбнулся: славное знамя!

Смело и дружно ворвались че�
лябинские танкисты�добровольцы
в город. Наш танк «Гвардия» дол�
жен был идти впереди: Саша со
знаменем в нашем экипаже! На
главные улицы мы, конечно, не со�
вались, там чуть не за каждым уг�
лом стояли тяжелые танки – «тиг�
ры» или самоходные орудия «фер�
динанды». Применяли гитлеровцы
и противотанковую танкетку�тор�
педу, но мы к тому времени уже
научились расстреливать ее на
ходу.

По закоулкам и переулкам, ста�
раясь обходить засады, мы, как по�
казывал Саша Марченко, вывели
танк на центральную площадь, к
ратуше. Здесь он, взял знамя, вме�
сте с автоматчиками Рождествен�
ским, Левитовым и Епифановым
стал пробиваться в здание. При
входе мы помогли им огнем орудия
и пулемета, а внутри потом они
действовали только своими сила�
ми. С тревогой вслушивались мы в
трескотню автоматов и взрывы
гранат в ратуше. Там шел бой за
каждый метр.

– Вот он! – наконец вскричал
наш башнер, показывая на Сашу
Марченко с Красным знаменем на
башне ратуши. Саша взмахнул
знаменем, потом наклонился к
крыше и стал укреплять древко.

Вот как об этом случае расска�
зывается в «Истории Великой Оте�
чественной войны Советского Со�
юза» (том 4, стр. 216):

«4�я танковая армия, обходя
крупные узлы обороны и уничто�
жая мелкие группы врага, продви�
галась к Львову с юга. На рассвете
22 июля передовые части армии
подошли к южной окраине Львова
и завязали уличные бои. Против�
ник оказывал упорное сопротивле�
ние. Наши бойцы и офицеры про�
являли в этих боях массовый геро�
изм и отвагу. Особенно отличились
воины 10�го гвардейского Ураль�
ского танкового корпуса под коман�
дованием генерал�майора танко�
вых войск Е.Е.Белова.

Навсегда вошел в историю под�
виг экипажа танка Т�34 «Гвардия»
63�й гвардейской танковой брига�
ды. Командование поставило эки�
пажу задачу прорваться к центру
города и водрузить красный флаг
на львовской ратуше. Танком ко�
мандовал лейтенант А.Н.Додонов,
вел машину механик Ф.П.Сурков,
огнем из пушки дорогу расчищал
башенный стрелок Н.А.Мельни�
ченко. Радисту А.П.Марченко, хо�
рошо знавшему город, было пору�
чено указывать путь танку, а затем
подняться на ратушу и укрепить
красный флаг. 22 июля танк «Гвар�
дия», действуя в составе своего
подразделения, прорвался к цент�
ру города. Сурков подвел машину
к самому подъезду ратуши. Мар�
ченко с группой автоматчиков,
уничтожив вражескую охрану,
ворвался в здание, поднялся на
башню и водрузил на ней алый
флаг. Гитлеровцы, увидев совет�
ское знамя, открыли ураганный
огонь по ратуше и танку. При вы�
ходе из здания Марченко был тя�
жело ранен и через несколько ча�
сов умер. Шесть дней танк «Гвар�
дия» вел бои в городе. За это время
экипаж уничтожил свыше ста фа�
шистских солдат и офицеров и
сжег восемь танков врага. Наконец
противнику удалось подбить со�
ветский танк. Лейтенант Додонов
был убит, башенный стрелок
Мельниченко и водитель Сурков
тяжело ранены.

Правительство высоко оценило
боевые подвиги танкистов. За му�
жество и отвагу ряд воинов 63�й
гвардейской танковой бригады был
удостоен звания Героя Советского
Союза, и среди них командир этой
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бригады полковник М.Г.Фомичев,
старшина Ф.П.Сурков».

Вернувшись из госпиталя, я до�
шел до Берлина. А после войны ре�
шил жить во Львове, где на холме
Славы похоронен вместе с други�
ми наш Саша Марченко.

Ìèõàèë Ôîìè÷åâ
ÍÀ ÂÅ×ÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

Дважды Герой Советского Со�
юза генерал�лейтенант танко�
вых войск Михаил Георгиевич
Фомичев с 1933 года в армии.
Окончил танковое училище. Во�
енную Академию механизации и
моторизации Красной Армии. В
войну участвовал в боях на раз�
ных фронтах.

В Уральском добровольческом
корпусе он командовал Челябин�
ской танковой бригадой. Награж�
ден многими орденами и медалями
и дважды – за Львов и за Прагу –
удостоен звания Героя.

Незабываемые весенние дни
1945 года…

Накануне первомайского празд�
ника над фашистским Рейхстагом
взметнулось алое полотнище Зна�
мени Победы. Второго мая Берлин
пал. Но еще оставалась недобитой
группировка гитлеровских войск в
Чехословакии – около 900 тысяч
продолжало сопротивляться. И
тогда рабочие Праги во главе с ком�
мунистами подняли вооруженное

восстание против немецко�фаши�
стских оккупантов.

Гитлеровский генерал�фельд�
маршал Шернер решил потопить в
крови начавшееся восстание. Завя�
зались тяжелые уличные бои.
Силы были неравные. Восставшим
было трудно сражаться против
танков, артиллерии и крупных сил
пехоты оккупантов. И по радио по�
летели тревожные призывы: «Го�
ворит Прага, говорит Прага! Помо�
гите, друзья, восставшей Праге!»…

Конечно, советские войска тот�
час же поспешили на помощь. К
Праге помчались танки. Нашей
Челябинской бригаде выпала зада�
ча – пойти от Берлина на юг в пе�
редовом отряде Уральского добро�
вольческого танкового корпуса.
Предстояло с боями преодолеть
около трехсот километров, причем
как можно стремительнее.

Получив задачу, я вернулся в
бригаду, а на бронебашнях машин
танкистов вместо надписей – «На
Берлин!» – уже появились слова:
«На Прагу!»… Я даже удивился.

– Кто вам сказал, что мы идем
на Прагу?

И очень хорошо ответил коман�
дир батальона автоматчиков май�
ор Старостин.

– Сердце, – сказал он. – Мы
слышали по радио, что в Праге вос�
стание и чехи просят помощи. А кто
же быстрее может оказать ее?

Весть о наступлении на Прагу
взволновала всех воинов.

В батальонах стихийно возни�
кали митинги. Казалось бы, Берлин
пал – всем можно уже собираться
домой. А танкисты и автоматчики
рвутся еще куда�то за тридевять
земель… Настроение у всех было
на редкость боевое.

Что ж, естественно! Идем выру�
чать друзей. Наши воины все пони�
мали…

Отразив без остановок несколь�
ко контратак, сбивая заслоны про�
тивника, танки пошли через Руд�
ные горы.

Дорога круто извивалась меж
высоких скал, над глубокими уще�
льями. На поворотах то и дело
встречались зенитные орудия про�
тивника, который пытался вести
огонь прямой наводкой по танкам с
десантом на броне, сдерживая

наше продвижение. Тогда автомат�
чики и пулеметчики, которыми ко�
мандовал майор Старостин, взби�
рались на горные кручи и внезап�
ными ударами сверху выводили из
строя расчеты вражеских орудий,
заставляя их сдаваться в плен, от�
крывали путь танкам. Дорога во
многих местах была завалена веко�
выми соснами, забаррикадирова�
на, не говоря уже о том, что она
сама по себе была трудной и опас�
ной для прохождения машин. Но
ничто не могло остановить совет�
ских танкистов ни на минуту.

К сражающейся Праге мы подо�
шли в три часа ночи 9 мая. На ок�
раине города шоссе было перегоро�
жено стеной, сооруженной из ка�
менной брусчатки разобранных
мостовых. Восставшие не ждали
нас с этой стороны, они предпола�
гали, что мы придем с востока. Ка�
ково же было удивление чехов, ког�
да перед их оборонительными со�
оружениями появились наши тан�
ки.

Враг еще сопротивлялся. Нема�
ло советских воинов отдали свои
жизни, чтобы столица братского
чехословацкого народа стала сво�
бодной. Особенно сильной была пе�
рестрелка на подступах к Праж�
скому Кремлю. Но теперь уже нич�
то не могло остановить наших тан�
кистов. Первым к Кремлю вышел
танк лейтенанта Гончаренко. Рука
об руку с советскими танкистами и
автоматчиками очищали город от
остатков гитлеровских войск му�
жественные граждане Праги.

9 мая над Пражским Кремлем
взвилось знамя Свободы. Этот па�
мятный день – День Победы – од�
новременно стал национальным
праздником чехословацкого наро�
да, днем его освобождения от фа�
шизма. Вся Прага, до единого жи�
теля, вышла на улицу и площади.
Люди пели, плакали от радости,
дарили нам цветы, протягивали к
нам своих детей, которые доверчи�
во обнимали нас. И не было для нас,
советских воинов, лучшей награ�
ды, чем эта сердечная благодар�
ность народа.

В
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И в конце февраля продолжали
свирепствовать метели. Под снеж�
ными заносами скрылись железно�
дорожные пути. Кошкину каза�
лось, метели отнимают тепло и у
людей: в дирекции, в КБ к нему от�
носились холодно, недоверчиво.

А тут еще весть о смерти Серго.
А потом навалилась неотступ�

ная навязчивая мысль: без Серго
он, Кошкин, ничего сделать не смо�
жет. До этого вынуждены были
считаться – Серго назначил. А те�
перь?

Кошкин понимал настроение в
КБ: приехал неизвестный человек
в коллектив, который вырастил не
один десяток видных конструкто�
ров, инженеров, – отчего же не по�
ставили главным конструктором
одного из них? Сможет ли понять
новичок их прошлое и настоящее,
почувствовать их боли и радости?

Кошкин знал: на заводе годами
привыкли идти от одной серии БТ
к другой, совершенствуя машину,
но, не меняя основ конструкции и
технологии производства. Это было

Яков РЕЗНИК

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÁÐÎÍÈ

Танк Т�34. Любимая «тридцатьчетверочка» добровольцев. Лучший
танк второй мировой войны. Немало узнал о нем в дни сражений УДТК
Яков Резник, не раз рассказывая на страницах корпусной газеты «Доб�
роволец» о победах добровольцев�танкистов в жарких битвах с тан�
ками противника.

После войны писатель Яков Резник задумал рассказать, как рож�
дался этот знаменитый танк. Изучал технические архивы, что было
совсем не просто, знакомился с конструкторами... И написал увлека�
тельную повесть�хронику «Сотворение брони». Это история о ста�
новлении советского танкостроения, о рождении танка Т�34. В цен�
тре повествования – образ выдающегося конструктора Михаила Иль�
ича Кошкина, создателя принципиально нового, небывалого в мире
танка. Рассказ о том, как непросто далось это М.Кошкину: с трудом
преодолевая сопротивление противников «тридцатьчетверки», недо�
брожелательность, неверие некоторых специалистов...

Как это было, знакомят отрывки из третьей главы повести, ко�
торая так и называется:

спокойно для КБ, удобно для заво�
да, да и танкисты не могли нахва�
литься «бетушкой» – юркой, быс�
трой, надежной. Как�то в беседе с
конструкторами Кошкин усомнил�
ся в перспективности колесно�гу�
сеничного хода и надежности про�
тивопульной брони, – на него по�
смотрели с неприязнью. Он расска�
зал о танковых боях в Испании, о
трагедии «двадцатьшестерок»,
тонкую броню которых пробивали
снаряды фашистских противотан�
ковых пушек. Конструкторы веж�
ливо выслушали и так же вежли�
во, но настойчиво стали доказы�
вать, что с «бетушками» это не мог�
ло бы случиться, так как они в два
с лишним раза быстроходнее, чем
гусеничный Т�26, и не успели бы
фашисты прицелиться, как БТ
протаранили бы их пушки. Пойти
в открытую против коллектива,
доказывать опасность самоуверен�
ности конструкторов Кошкин не
мог, пока не найдет единомышлен�
ников.

***
На Южном заводе было три

конструкторских бюро: проектиро�
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вания новых образцов БТ, серий�
ного производства освоенных ма�
шин и дизельное. Начальники КБ
были независимы и работу вели,
почти ничего не согласовывая друг
с другом. Предшественника Кош�
кина величали шефом всех конст�
рукторов весьма условно. Старый
инженер, человек не склонный к
ломке хорошо освоенного, не оста�
вался в стороне от поисков новых
путей в танкостроении, и это, в об�
щем, вполне устраивало начальни�
ка производства Степаря, к кото�
рому фактически перешло руко�
водство конструкторами. С этим на
заводе смирились, и уже казалось,
что без подчинения всех и вся Сте�
парю – энергичному, предприим�
чивому и памятливому инженеру –
выпуск серийных танков разла�
дится.

И вдруг – Кошкин! Назначен�
ный главным конструктором, наде�
ленный Орджоникидзе небывалы�
ми правами.

Самолюбивый, уверенный в
своей незаменимости Степарь ра�
стерялся, но скоро решил, что
Кошкин не опасен: и в дирекции, и
в КБ главного конструктора встре�
тили холодно. Тем не менее, Сте�
парь собирался уступить полюбив�
шийся кабинет Кошкину, но тот
отказался: «Оставайтесь здесь.
Мне кабинет не нужен». Он занял
маленькую комнату на почти пус�
тующем еще этаже нового здания,
поближе к цехам. Позже попросил
передать группе перспективного
проектирования весь этаж. «Опять
эта группа? Где вы подобную виде�
ли?!» – вышел из себя директор.
«Нигде. Но без нее не жить», – до�
казывал Кошкин.

То, что директор невзлюбил
Кошкина, было на руку Степарю.
Ко времени заседания заводского
партийного комитета он оконча�
тельно успокоился, и, когда парт�
ком заступился за Михаила Ильи�
ча, Степарь не очень�то и расстро�
ился: он был убежден, что Кошкин
на заводе – человек временный.

***
Осенью тридцать седьмого года

поступил приказ Наркомтяжпро�
ма спроектировать по заказу воен�
ного ведомства и подготовить к се�

рийному производству двадцати�
тонный средний танк, обозначен�
ный номером Т�20.

Предлагая сохранить колесно�
гусеничный ход, военные настаи�
вали на усилении броневой защи�
ты.

Но усиления не получилось.
Долго пришлось Кошкину дока�

зывать представителям заказчика,
что танку с колесами противопока�
зана тяжелая броня. Военные вы�
нуждены были согласиться на
обычную. И если раньше в группе
проектирования некоторые еще
сомневались в бесперспективности
колесно�гусеничного танка, то те�
перь конструкторы окончательно
убедились: средний танк с проти�
воснарядной броней может и дол�
жен быть только гусеничным.

А в остальном никто не ущем�
лял Т�20. Он был в программе, был
законом. Но параллельно шли ра�
боты над внеплановым танком, его
на заводе стали называть Кошкин�
ским, или Встречным.

***
После года работы группы пер�

спективного проектирования в
опытный цех стали поступать чер�
тежи двух танков, и в макетном
отделении появились их деревян�
ные прототипы.

Тот, что пониже и потоньше
бортами, будущий колесно�гусе�
ничный, заказанный военным ве�
домством, был давно обозначен как
Т�20 и снабжен полной оснасткой.
Другой же, толстобортый, с лесен�
кой в полое нутро, не имел пока ни
пушки, ни прицельных приборов,
ни радиостанции.

Когда в КБ тушились огни и
конструкторы бежали к остановке,
чтобы не опоздать на дежурный
ночной трамвай, Кошкин уединял�
ся в макетной. Он обходил нерав�
ноправных близнецов, поднимался
на Встречный, садился на мостик,
опустив ноги в его пустое чрево, и
думал, что нужно еще изменить,
улучшить в машине, чтобы военное
командование и Наркомтяжпром
поверили в новый танк.

Однажды Кошкин, измученный
работой, мыслями, ожиданием ре�
шения судьбы Встречного, задре�
мал на сиденье в макете танка.

Проснулся от того, что кто�то дер�
гал его за рукав.

– Михаил Ильич! Возвратился
Степарь!

Кошкин открыл глаза и не сра�
зу сообразил, где он находится, по�
чему кричит Мороз и при чем тут
Степарь.

...Неделю назад Степарь уехал в
Наркомат тяжелой промышленно�
сти. То, что на технический совет
Наркомтяжпрома вызвали не
Кошкина, а начальника производ�
ства, не имеющего отношения к
новым проектам, могло означать
одно: председатель совета, которо�
му не по душе идея Кошкина о гу�
сеничной машине, надумал его
обойти, чтобы навязать совету свое
решение. И навязал – совет реко�
мендовал утвердить в серийное
производство колесно�гусеничный
вариант, а гусеничный отложить
на неопределенное время как «за�
дел» проектных разработок.

Партийный комитет завода и
новый директор обратились к Во�
рошилову и комкору Павлову с
просьбой вмешаться в судьбу
Встречного танка, заслушать Кош�
кина на Главном военном совете по
проектам обеих машин. Ответ при�
шел от заместителя наркома Кули�
ка. Кошкину предлагалось выехать
только с проектом Т�20.

Был конец лета. В Наркомате
обороны, куда Кошкин прибыл на�
кануне заседания Главного военно�
го совета, ему стало известно, что
Ворошилова и Павлова письмо не
застало. Нарком уехал на Дальний
Восток. Из�за маневров, которые
происходили там, не сможет быть
на заседании и член Главного сове�
та маршал Блюхер. Это огорчило и
обеспокоило Кошкина.

В тот вечер он гостил у Жезло�
ва, назначенного начальником от�
дела бронетанкового управления.
Перед ним у Кошкина секретов не
было, и он признался, что хочет
все�таки предложить Главному
военному совету оба проекта.

– С Куликом подобные шутки?
Он же предупредил...

– Я не дам похоронить машину,
если б даже вздумали четверто�
вать меня!

Жезлов чувствовал: не отсту�
пится Кошкин.
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– Ума не приложу, чем тебе по�
мочь.

– Достань, пожалуйста, про�
пуск для макета Встречного. Мне
дали только на Т�20.

– Попытаюсь.

***
На следующий день, когда

приглашенные вошли в кабинет
наркома, они увидели на столе, по�
крытом синим сукном, отшлифо�
ванные до зеркального блеска ма�
кеты: один – обтекаемый, полумет�
ровой длины, другой – менее вну�
шительный, в треть метра.

Председатель техсовета Нар�
комтяжпрома, насупившись, подо�
шел к Кошкину, хотел что�то ска�
зать, но в это время раскрылись
дубовые двери, и в них появился
Сталин. За ним – заместитель нар�
кома обороны и еще пять членов
Главного военного совета. Едва за�
метным кивком Сталин поздоро�
вался со всеми и повернулся к Ку�
лику. Рядом с Куликом, одетым в
новенький мундир, Сталин в полу�
военном кителе из серой шерстя�
ной ткани и таких же серых брю�
ках выглядел подчеркнуто скром�
но.

Кулик объявил повестку дня,
спросил представителя Нарком�
тяжпрома о том, кто будет докла�
дывать, и, услышав «Конструктор
Кошкин», предупредил.

– Пятнадцать минут.
За те секунды, что Кошкин шел

к макетам и стенду с чертежами, он
окончательно решил начинать с
проекта Встречного: «Буду защи�
щать, пока не прервут!..».

Начал с того, что объяснил, по�
чему осмелился без разрешения
привезти макет танка и чертежи
проекта, который не обсуждается,
почему считает необходимым по�
знакомить Главный военный совет
не только с колесно�гусеничным,
но и с гусеничным образцом.

Кошкин смотрел на Сталина, но
краем глаза видел сердитого Кули�
ка, готового прервать его доклад.

– Что отличает предлагаемый
сейчас проект? Что будет харак�
терным в новой машине? Броня в
тридцать и сорок миллиметров
вместо пятнадцати на нынешних
легких и двадцати – на среднем

колесно�гусеничном Т�20. Компакт�
ный дизель в пятьсот сил, сконст�
руированный и испытанный на на�
шем заводе, позволит достичь по
шоссе скорости пятьдесят кило�
метров в час, что близко к скорос�
ти БТ. Длинноствольная пушка та�
кого калибра, какого не имеет ни
один зарубежный танк, увеличит
дальность и точность стрельбы.

Кошкин говорил внешне спо�
койно, экономил время на паузах и
продолжал обращаться к Сталину,
который внимательно слушал.

– Я далек от мысли, что проект
идеален. Но расчеты, эксперимен�
ты подтверждают: создание тако�
го принципиально нового, мощно�
го, универсального танка возмож�
но.

Кошкин перевел взгляд на Ку�
лика, и тот, словно ждал этого, по�
требовал:

– Доложите о колесно�гусенич�
ном. В повестке дня он, а не ваш
незаконный!

Кошкин посмотрел на часы. Во�
семь минут прошло. И довольный,
что успел сказать о Встречном, пе�
решел к проекту Т�20. Напомнил,
что техническим советом Нарком�
тяжпрома Т�20 признан наиболее
удачным вариантом машины со
смешанной ходовой частью, что в
проекте учтено желание военных
получить танк с тремя ведущими
колесными парами из четырех, но
отметил, что установка новых при�
водов значительно усложнит про�
изводство и задержит массовый
выпуск.

– Разрешить противоречие
между весом и проходимостью мо�
жет только танк с гусеничным хо�
дом. Именно поэтому мы решили
параллельно работать над проек�
том Встречного и просим Главный
военный совет разрешить заводу
закончить опытные работы над
ним, подготовить к армейским и
государственным испытаниям оба
танка, чтобы можно было сравнить,
какой лучше.

Сталин набил трубку, поднялся
с дивана и, подойдя к раскрытому
окну, закурил. Долго стоял непод�
вижно: похоже, было, ушел в себя.
Казалось, он не слышал ни споров
за спиной, ни нападок на проект
Встречного танка. А выступления

членов военного совета и предста�
вителей Наркомтяжпрома стано�
вились все резче.

И тут поднялся Кулик.
С каждой фразой лицо его ста�

новилось жестче.
– Тратя время и силы на уни�

версальную маниловщину, глав�
ный конструктор вольно и неволь�
но ущемил заказанный Наркома�
том обороны колесно�гусеничный
Т�20. Этот танк, а не второй сохра�
нит нам высокую тактическую под�
вижность – главное условие успе�
ха в сражениях, тем более что мы
будем их вести за рубежом, где по�
всеместно отличные дороги. – По�
смотрел недобрым взглядом на
Кошкина. – Ваша противоснаряд�
ная броня, товарищ конструктор, –
ноль против артиллерии. Она
вдрызг разнесет любую броню лю�
бого танка, если тот не будет иметь
скорость в пределах восьмидесяти
километров в час. А гусеничный и
половины не даст. Ваши гусеницы
– это калоши на ботинках, имею�
щие какой�то смысл лишь в дождь
и грязь. Да к тому же перебьет про�
тивник одну из гусениц – и целе�
хонький танк станет неподвижной
мишенью. Нашей армии нужны
быстрые машины со смешанным
движителем, а не толстобронный,
едва ползущий танк, на производ�
ство и освоение которого потребу�
ется лет шесть, не меньше. Ждать
мы не можем.

Сталин повернулся к Кошкину:
– Вы хотите ответить вашим

критикам?
– Хочу, товарищ Сталин.
Кошкин помолчал, обдумывая

ответ.
– За год наш коллектив создал

проекты колесно�гусеничного и
чисто гусеничного танка, – твердо
сказал он. – Мне поручено заве�
рить Центральный Комитет
партии и Главный военный совет,
что не позднее чем через год оба
танка будут представлены на госу�
дарственные испытания.

Короткая тишина, и Сталин,
выделяя каждый слог, сказал не�
громко:

– Я думаю, мы предоставим то�
варищу Кошкину и его конструк�
торам свободу действий. Пусть эк�
спериментируют на двух машинах.
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Сравнительные испытания пока�
жут, кто прав.

***
На сравнительные испытания

прибыли представители наркома�
тов обороны и машиностроения, со�
зданного после расформирования
Наркомтяжпрома. В день приезда
возглавляющий комиссию Кулик
сделал недвусмысленное заявление
о безусловном превосходстве Т�20
над гусеничным танком.

Кулик и его сторонники в ко�
миссии старательно выискивали
недостатки Встречного и даже са�
мые мелкие из них пытались пред�
ставить как крупные конструктор�
ские недочеты. Кошкин доказывал,
что недоработки неизбежны – ведь
это первая модель принципиально
нового танка; большая часть де�
фектов обнаружена до комиссии и
уже устраняется. Конструктора
выслушали и... составили отрица�
тельное заключение задолго до
окончания испытаний.

Выводы комиссии по сравни�
тельным испытаниям были уклон�
чивы. Так и не появилось оконча�
тельного заключения, какой танк
рекомендовать для серийного про�
изводства. Записали то, что в ка�
кой�то мере устраивало спорящих:
обе машины выполнены хорошо, а
по своей надежности и прочности
выше всех опытных образцов, ра�
нее выпущенных.

Кошкин, ожидавший уже пол�
ного разноса, несколько приобод�
рился; все�таки Встречный не был
зачеркнут. Но обида не утихала:
почему такая необъективность?

Все на заводе знали: продол�
жать работу над эксперименталь�
ным образцом Встречного разре�
шил Сталин. Его слова на Главном
военном совете, что сравнительные
испытания покажут, какой танк
лучше, были восприняты как не�
преложное указание – лучший
пойдет в серийное производство.
Испытания выявили несомненное
превосходство Встречного почти
по всем показателям, а в серийное
производство его не пустили...

***
Ветерок от Москвы�реки сду�

вал с берез и кленов сухие пламе�

неющие листья, опускал их береж�
но на огромное поле, на танки, зас�
тывшие у лесной опушки.

Автомобили, шурша по листь�
ям, выезжали из глубины леса, за�
медляли ход возле дощатой трибу�
ны. Из одной машины вышел Воро�
шилов, из другой – нарком маши�
ностроения Малышев.

Мальгин знал, что справа от
него стоят Т�20 и три модернизи�
рованных БТ. Управляют ими на�
стоящие танковые асы. Что он,
Игорь, по сравнению с ними? Мо�
ложе всех и годами и опытом испы�
тателя. Почему Михаил Ильич до�
верил именно ему противоснаряд�
ную гусеничную – главную маши�
ну доверил? Случись самая незна�
чительная задержка (а если полом�
ка?!) – и конец надежде, а против�
ники Встречного будут ликовать...
Вон сколько препятствий нагото�
вили! Эскарп и ров, надолбы и
«ежи». И все приказано пройти,
даже те, что другим танкам в про�
грамму не включили: и проволоч�
ную ловушку, и французскую сет�
ку над ямой...

Шум двигателей двухбашенно�
го, похожего на крейсер, СМК и
однобашенного КВ с небывалой
броней в семьдесят пять милли�
метров вспугнул птиц, и они, загал�
дев, заметались над чащей. Мало�
поворотливые, медлительные ма�
шины, но какая сила! КВ развора�
чивает, утюжит насыпи, играючи
берет эскарп – отвесный срез хол�
ма.

Игорь не слышит, но видит, как
аплодирует трибуна. Ворошилов
похлопывает конструктора по пле�
чу, смеется; улыбается и Малы�
шев. Кошкин тоже аплодирует, но
глядит он не на КВ, а на свои тан�
ки. Сейчас пойдут они. Сначала Т�
20, потом «бетушки», и последним
танк Игоря – Встречный... Трудно
быть последним. «Жаль, что послед�
ний. Устанет комиссия смотреть.
Да и чем удивишь после КВ, после
прыжков «бетушек»?

Препятствия, предусмотрен�
ные программой, машина брала
свободно, играючи. Игорь ощущал
дрожь, температуру двигателя,
каждую выбоину под гусеницей,
каждый камень на пути. За поло�
сой препятствий нужно было обой�

ти крутой холм, чтобы попасть на
отлогий спуск к реке. Игорь по�
смотрел на холм и вдруг решил не
объезжать его. «Возьмем?» – и ему
послышалось в реве машине:
«Возьмем!».

– Не одолеет, перевернется... –
не то спрашивал, не то утверждал
Ворошилов, увидев, как по склону
холма двинулась под крутым углом
машина.

Кошкин замер, упрашивая про
себя Игоря: «Гусеница держит
цепко... Не меняй оборотов!..».

– Вершина! Он на вершине! –
крикнул Павлов, и раскатистый
голос его был счастливым. Все за�
аплодировали. Ворошилов привет�
ственно выбросил руку в сторону
Встречного, который замер на вер�
шине холма. Радовался и Малы�
шев, но по�своему – тихо, сдержан�
но. Для него, полгода назад ставше�
го наркомом, которому подчиня�
лись и танковые, и дизельные за�
воды, правительственный смотр
был тоже испытанием.

Великая целесообразность
чувствовалась в танке – в необыч�
ном, компактном, рациональном
расположении узлов, агрегатов и
деталей. Почти все они были неиз�
вестны в танкостроении, но Малы�
шев тут же отметил, что массовое
производство их возможно без ре�
конструкции цехов. Механизмы и
вооружение, более мощные и
крупные, чем в других средних
танках, сумели разместить так,
что размеры машины не увеличи�
лись, а по высоте она оказалась
ниже однотипных иностранных
образцов.

Черты главного конструктора
виделись Малышеву в машине.
Воля, энергия, мысль Кошкина
были в гармонии ее частей и в том,
что скрыто от непосвященных, –
окрыленности поисков конструк�
тора, вдохновенном угадывании
этой гармонии, созидании ее.

Тут на лесной поляне у Москвы�
реки, нарком убедился, что не
ошибся во Встречном.

Комкор Павлов, протиснувшись
к Кошкину, схватил его за руку,
подвел к Ворошилову и Малыше�
ву. В это время Игорь Мальгин,
развернул ствол орудия назад,
медленно опустил танк с крутизны.
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Показывая Ворошилову на при�
брежную огромную сосну, Павлов
попросил:

– Разрешите, товарищ маршал,
повалить...

Игорь увидел бегущего к нему
Павлова, затормозил.

– Э�эй, Мальгинио! – услышал
он свое испанское имя. – Сними вон
ту сосну!

Игорь дал мотору максималь�
ные обороты. Помчалась машина к
сосне, дрогнул лесной гигант, не
выдержал таран, хрустнул звонко
на весь лес, повалился на спину
танка. Встречный понес дерево к
реке и, взбурлив воду, вошел в нее.
Вспенилась, будто вскипела, река.
Накрыла катки, потом подкрылки
и корпус почти до основания баш�
ни. Бурлящая вода разбивалась о
танк, сорвала сосну, понесла ее те�
чением. А Встречный, грудью раз�
резая волны, вышел на другой бе�
рег.

Казалось, танк устал в схватке
с деревом и рекой, а он постоял не�
сколько секунд и, сделав полукруг,
опять вошел в воду. На берегу танк
встретили как победителя крика�
ми восторга.

– Какое имя у героя? – спросил
Ворошилов Кошкина.

Сказать, что об этом не думали,
назвали танк Встречным, было бы
неуместно.

– Скромничает, крестить не ос�
меливается, – вмешался Павлов.

– Крести, крести, Михаил Иль�
ич. Как назовешь, так и будет! –
разрешил Ворошилов.

– «Тридцатьчетверкой»... Т�34,
если можно...

– Почему ж нельзя?
И никто здесь, кроме Малыше�

ва, который был с Кошкиным на
том ночном совещании в Нарком�
тяжпроме, не знал, что конструк�
тор назвал свой танк в честь трид�
цать четвертого года, когда партия
приняла решение о техническом
перевооружении Красной Армии;
назвал в честь Серго, который по�
верил в его мечту и воодушевил его
на создание такого танка.

***
Перед Новым годом на завод по�

ступило задание наркомата маши�
ностроения: за четыре месяца сде�

лать установочную партию – один�
надцать танков Т�34.

Работа предстояла огромная.
Когда поступило задание на ус�

тановочную партию «тридцатьчет�
верок», экспериментальный цех
уже накопил опыт сборки изменен�
ного образца. Корпуса имели бор�
товую броню в сорок миллиметров,
башня – сорок пять. И подвиж�
ность, проходимость, маневрен�
ность не снизились – дизель будто
не чувствовал двадцати шести
тонн танка.

К началу марта, раньше сроков,
определенных наркоматом, на
сборке находились последние че�
тыре машины установочной
партии, а первые две успели прой�
ти полигонные испытания.

Танкостроителей заставляли
спешить тяжелые бои Красной
Армии на Карельском перешейке.
Оттуда прибывали на завод для
капитального ремонта «бетушки».
И конструкторам, и рабочим горь�
ко было видеть их искалеченными;
страшно было осознавать, что в их
машинах гибли танкисты.

Кошкин мучился оттого, что не
смог убедить наркомат отказаться
от выпуска слабых тонкобронных
БТ. Взялись бы в тридцать седьмом
так же дружно, как в последний
год, и новые танки были бы в армии
к декабрю – началу войны с Фин�
ляндией. Мощные, с противосна�
рядной броней, на широких гусени�
цах, они раздавили бы маннергей�
мовские крепости из бетона и же�
леза... Теперь надо было срочно го�
товить «тридцатьчетверки» для
показа руководителям партии и
правительства, чтобы убедить: эти
танки незаменимы для боев в лесах
и болотах Карелии.

Сперва хотели установочную
партию отправить в Москву на
смотр боевой техники одним эше�
лоном, потом спохватились, что
подобные смотры не откладывают�
ся, когда идет война. Нельзя ждать,
пока будут готовы все танки, – надо
спешить с двумя машинами, про�
шедшими заводские испытания.

Дирекция попросила разреше�
ния у наркома Малышева и коман�
дарма Кулика, отвечавшего за под�
готовку к смотру новой боевой тех�
ники. Нарком ответил согласием,

командарм категорической теле�
граммой: погрузка и выезд запре�
щаются.

Новый директор завода, отбив�
ший с Кошкиным не одну атаку на
Встречный, предложил Михаилу
Ильичу выехать в Москву, чтобы
выяснить причину запрета и вместе
с Малышевым добиться его отмены.

– Выяснить... добиться... – воз�
мутился Кошкин. – Так и смотр без
нас пройдет. Не ясно ли – Кулик
боится плохо выглядеть. Воевал
столько против нашего, а наш, гля�
ди, превзойдет других на смотре –
какое лицо будет у Кулика перед
правительством... Ехать надо, и все!

Крупный, грузный директор
вскочил, будто вес свой сполови�
нил, подбежал к Кошкину, тыча
ему в нос телеграммой:

– Два адреса – мне и начальни�
ку военных перевозок. Даст он тебе
грузить, дожидайся!

– Видел... – отмахнулся от теле�
граммы Кошкин. – Своим ходом
собираюсь, и немедленно! Кулик
доказывает, что «тридцатьчетвер�
ка» боится бездорожья, сотню�
другую километров не пройдет, и
гусеницы рассыплют траки по до�
роге. А мы докажем – одолеет и
тысячу!

Директор колебался: выдержат
ли танки поход? Как раз в начале
марта внезапно возвратилась зима
с беспрерывными снегопадами и
метелями. Едва пробьют гусенич�
ные тракторы колею от цеха в цех,
как ее заносит. А каково в поле?

– «Тридцатьчетверка» пройдет,
я уверен, – не отступал Кошкин. –
А главное – проверка «тридцать�
четверкам». Аттестация�то какая,
если дойдем до Москвы, поспеем к
смотру.

***
Закрытые брезентом, тонущие

в снегу по верхний обод гусеницы,
шли сквозь белую мглу «тридцать�
четверки». Они меньше всего похо�
дили на танки. Передки машин
были обрывисто�вертикальны.
Стволы орудий повернуты назад, к
корме. Под ними – связанные про�
волокой бочки с запасом горючего,
уложенные до высоты башен.

На третий день похода Кошкин
вел головной танк на пару с Игорем
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Мальгиным. Когда один занимал
место за рычагами, другой отдыхал
на сиденье справа, рассчитанном на
стрелка�радиста. Игорь от устало�
сти засыпал сразу, а Кошкина и
дремота не брала в час отдыха. Его
знобило, и, чтобы не замерзнуть, он
сгонял Игоря с места водителя. Дви�
гая тяжелые, сопротивляющиеся
рычаги, он согревался, и грудь, спи�
на, лицо покрывались потом. Но это
лишь первые минуты. Вскоре мороз
опять пронизывал до костей, пре�
вращал пот в игольчатые льдинки.

Игорь настаивал, чтобы Кошкин
уступил место одному из трех смен�
ных механиков, но тот хотел сам
проверить машину, прочувствовать
ее в сложных условиях, узнать воз�
можности, обнаружить слабинки,
чтобы устранить их перед тем, как
танк попадет туда, на финскую.

***
На седьмой день похода, 12 мар�

та, подошли к Оке южнее Серпу�
хова. Мост оказался шире «трид�
цатьчетверок» всего на несколько
сантиметров – не сорвать бы пери�
ла, не полететь под лед. Кошкин
сел в головной танк. Плавно управ�
ляя рычагами, он осторожно про�
вел машину через мост. За ним –
второй танк и оставшийся тягач;
другой был до того разбит, что его
пришлось оставить в Орле.

За Серпуховом колонну остано�
вил встречный автомобиль. На�
чальник главка Наркомата маши�
ностроения подбежал к раскрыв�
шемуся люку первой машины, со�
рвал шапку с головы:

– С праздником, Михаил Иль�
ич! С финнами подписан мир! А ну�
ка выходи, конструктор�водитель!
Механиков тебе не хватает?

Когда Кошкин выскользнул из
люка, пошатываясь, встал на доро�
ге, начальник главка понимающе
сказал:

– Тяжело было, вижу...
А Кошкин первым делом спро�

сил о главном:
– Не опоздали к смотру?
– Как раз приехали. Успеете

привести себя в божеский вид –
смотр семнадцатого.

– А запрет?..
– Понравится машина, Михаил

Ильич, тебе все простят, тем более,

я вижу, маскировочка у тебя – но�
мер один.

***
Местом смотра выбрали пло�

щадь у колокольни Ивана Велико�
го. Здесь было где развернуться
большим и малым танкам, пока�
зать скорость по кругу и маневрен�
ность.

А для создателей машин, для
испытателей встреча с руководи�
телями партии и правительства
именно в Кремле была великим со�
бытием. И конструкторы постара�
лись привезти сюда самое лучшее,
что создали.

Кошкин появился с «тридцать�
четверками», когда куранты на
Спасской башне отбили шесть ча�
сов. Главного конструктора лихора�
дило. Затяжная простуда, кашель,
боль в груди, а он в Москве и часа
урвать не мог, чтобы показаться
врачу. На ночь Игорь ставил гор�
чичники, и Кошкин утверждал, что
этого достаточно, что ему противо�
показаны медицинские нежности.
Да и когда было обращаться к вра�
чам, тем более лечиться? С рассве�
та и до глубокой ночи находился на
военном ремонтном заводе, где ме�
няли главные фрикционы, восста�
навливали потрепанные в тысяче�
километровом походе машины.

Смотр открыл тяжеловес КВ.
Ему, две недели назад штурмовав�
шему укрепления линии Маннер�
гейма, не надо было изощряться в
отборе программы, чтобы проде�
монстрировать свои боевые каче�
ства. О них свидетельствовали вмя�
тины и короткие, шириной с палец,
ручейки�бороздки в семидесятипя�
тимиллиметровой броне – следы
вражеских снарядов. Может быть,
именно поэтому танк полз по пло�
щади неторопливо, полный досто�
инства, как заслуженный, уважае�
мый ветеран. И никому медлитель�
ность КВ не казалась недостатком.

Легкие машины на узких гусени�
цах, одна из них амфибия, старались,
наоборот, показать, предельно высо�
кую скорость. Они делали на полном
ходу крутые развороты, петляли,
словно забавлялись на площади.

Едва зарычали двигатели, уве�
личивая обороты, как все поверну�
лись к «тридцатьчетверкам». Обте�

каемые формы корпусов и башен,
лихо поднятые стволы пушек. Ка�
залось, танки летят уже сейчас,
еще до того, как тронулись с места.
Рванулись, увеличивая скорость, и
звон гусениц отозвался веселым
эхом на колокольне Ивана Велико�
го.

Круг за кругом, легко и мощно
проносились «тридцатьчетверки»,
и не одна за другой, а бок о бок,
словно отражение друг друга.

Кошкин, волнуясь, следил за
машинами. Малейший сбой одной
из них – танки столкнутся, и тог�
да... Главный конструктор пред�
ставлял, как напряглись нервы во�
дителей; ему легче было бы сидеть
сейчас за рычагами, чем наблюдать
со стороны. Он побледнел, когда
танк Игоря притормозил, развер�
нулся и, пробежав в обратную сто�
рону полкруга, помчался к центру
площади навстречу второй «трид�
цатьчетверке». Обе – на макси�
мальной скорости. Оцепенели
люди на площади. Минута сближе�
ния, пока мчащиеся друг на друга
машины не затормозили, показа�
лась Кошкину вечностью. Танки,
прикипев к брусчатке гусеницами,
замерли в метре друг от друга.

***
Коварно подбиралась хворь к

Михаилу Ильичу.
Был бы рядом врач или фельд�

шер, когда перегоняли танки, он бы
уловил признаки обострения за�
тяжной простуды. Но ни врача, ни
фельдшера не было, и в Москве
Кошкин к медикам не обращался –
боялся, запретят вести танки на
Южный завод. А конструктор хо�
тел еще раз проверить свои маши�
ны. Танки понравились почти всем
участникам смотра, и наркому Ма�
лышеву поручили подготовить
проект решения Советов Народ�
ных Комиссаров о Т�34.

Снег ушел в землю, оставшись
только в лесных дебрях пористы�
ми бурыми островками. Но дожди
зарядили хлесткие. Грязь налипа�
ла на гусеничные ленты, намертво
прикипая к тракам. Когда шли не
дорогами, – бывало, то один, то
другой танк тонули в раскисшей
земле, и чтобы вырваться из нее,
механики, слесари�инженеры вме�
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сте с Кошкиным становились лесо�
рубами, клали гати.

Михаил Ильич скрывал, что уси�
лилась боль в груди. Он чувствовал
ломоту в суставах, временами жар,
но не хотел поддаваться болезни.
Надо было за месяц устранить обна�
руженные в походе недостатки ма�
шины – хотелось явиться в Совнар�
ком, когда будет решаться ее судь�
ба, с чистой совестью.

Его вызвали в Москву в хоро�
ший теплый весенний день. И за�
седание Совнаркома было теплым
и хорошим. После доклада Малы�
шева дали слово Михаилу Ильичу.
И ни одного критического замеча�
ния по машине никто не сделал.

Совет Народных Комиссаров
решил пустить танк Т�34 в серий�
ное производство.

В июне сорокового года, через
месяц после решения правитель�
ства, пять серийных танков выш�
ли на заводские испытания. И сно�
ва – изменения на ходу, отладка
технологии, накопление навыков,
опыта – всего этого требовало про�
изводство новой машины.

Ждали государственного плана
выпуска «тридцатьчетверок» во
втором полугодии. Он поступил в
конце июля.

...Заводской слет стахановцев
слушал Кошкина. Михаил Ильич го�
ворил, что до конца года Красная
Армия получит десятки «тридцать�
четверок», а в сорок первом в каж�
дом квартале – во много раз больше.

Михаил Ильич говорил о том,
что правительство доверило заво�
ду великую задачу оснащения тан�
ковых войск главной машиной, ко�
торая должна заменить в самые
короткие сроки все устаревшие
легкие и средние танки.

– Сколько остается до войны?
Год, три или несколько месяцев?
Вряд ли кто на это ответит. Одно
непреложно: от нас зависит, с чем
Красная Армия встретит врага – со
слабыми танками противопульной
защиты или с тысячами «трид�
цатьчетверок».

И вдруг – в лицо ему:
– Панику сеете, Кошкин! Ума�

ляете могущество Красной Армии!
Она и сейчас сильнее всех!

Захаров решительно встал из�
за стола президиума, ткнул возму�

щенно пальцем в сторону кричав�
шего, но ни слова не успел выгово�
рить, заметил, как пошатнулся
Михаил Ильич, и бросился к нему
на помощь.

* * *
Одни говорили, что у Кошкина

сердечный приступ, и врачи обна�
ружили грудную жабу, другие –
что установлено воспаление лег�
ких. И те, и другие считали винов�
ником приступа клеветника и кля�
узника, вылезшего со своими «об�
личениями». Но товарищи Михаи�
ла Ильича понимали: злое слово
лишь ускорило то, что неизбежно
должно было произойти. Причиной
болезни была затяжная запущен�
ная простуда, два тысячекиломет�
ровых похода, нервотрепки послед�
них лет...

Из больницы Михаила Ильича
перевезли в заводской дом отдыха
в Занках. Воздух соснового бора,
усиленное питание врачи считали
не менее важным для улучшения
состояния больного, чем лекарства.
Требовалась опытная медицинская
сестра, и к Кошкину вызвалась по�
ехать Галина Романова.

Два часа провел у постели Ми�
хаила Ильича известный профес�
сор�терапевт. Когда Галя вышла
его проводить, он подтвердил пред�
положительный диагноз.

– Абсцесс. Возможно, даже дву�
сторонний. Тогда оперировать
нельзя. Уповаю на силу его сердца
и воли и на вас. Как�никак четве�
рокурсница, без двух минут врач...
Лекарства лекарствами, но главное
– укрепить защитные силы орга�
низма. Черная смородина есть?..
Фрукты, сливочное масло, желтки,
морковь...

На третью неделю состояние
Михаила Ильича несколько улуч�
шилось. Михаил Ильич меньше
температурил, и профессор усту�
пил его просьбам – разрешил
встречи с заводскими товарищами.

В Занки зачастили конструкто�
ры, механики�испытатели. Всем
хотелось обрадовать главного кон�
структора: серийное производство
«тридцатьчетверок» налаживает�
ся, план в основных цехах выпол�
няется уже не только в стаханов�
ские дни и пятидневки, – скоро

войдут в график сборки готовых
машин.

***
Во второй половине сентября

занудили дожди. Михаил Ильич
посерел. Его лихорадило, болез�
ненным стал кашель, во время ко�
торого выступал легкий пот. А ле�
жать Кошкин не хотел, не мог, уг�
нетенный плохими вестями, о ко�
торых проговорился Вирозуб. Ме�
таллургический завод прислал не�
сколько вагонов броневых листов
низкого качества. Отказаться от
них – сорвется программа. Когда�
то еще прокатают и привезут но�
вые листы...

Михаил Ильич хотел на автомо�
биле Вирозуба немедленно ехать
на завод, но, к счастью, – так ду�
мала Галя, – машина застряла в
болоте в шести километрах от За�
нок, и Вирозуб пришел пешком.

Галя уложила Михаила Ильи�
ча в постель, побежала к телефону
посоветоваться с профессором: у
больного резко подскочила темпе�
ратура, появился нехороший запах
изо рта... Но линия была занята.

Пока Гали не было, Михаил
Ильич, несмотря на запрет, одел�
ся и вышел проводить товарища.
На ступеньке покачнулся и, чтобы
не упасть, вцепился исхудавшими
длинными пальцами в плечо Виро�
зуба. Губы больного дрогнули, ши�
роко раскрылся рот, и из него выр�
вался хрип...

***
Еще генштаб вермахта только

начал разрабатывать планы «Бар�
баросса», еще девять месяцев оста�
валось до нападения фашистов на
нашу страну, а Михаил Ильич
Кошкин уже пал за ее свободу, за
ее победу, – пал первым солдатом
Великой Отечественной войны.

ÍÅÊÐÎËÎÃ

26 сентября 1940 года умер та�
лантливый конструктор товарищ
Кошкин Михаил Ильич, член ВКП
(б) с 1919. Тов. Кошкин с 1918 года
по 1921 год служил в Красной Ар�
мии. В 1921 г. поступил на учебу в
комвуз им. Свердлова, который и
окончил в 1924 году. В 1929 г. в счет
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партийной тысячи направляется на
учебу в Ленинградский машино�
строительный институт. По оконча�
нии института тов. Кошкин целиком
отдается делу конструирования.

Тов. Кошкин в 1936 году за от�
личную работу в области констру�
ирования награжден Правитель�
ством СССР орденом «Красная
Звезда».

В лице тов. Кошкина советская
общественность потеряла отзыв�
чивого и чуткого товарища, стойко�
го большевика и талантливого кон�
структора.

Память о Михаиле Ильиче на�
всегда сохранится в сердцах работ�
ников советского машиностроения.

Группа товарищей
«Правда». 29 сентября 1940 года

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ÒÀÍÊÎÂ

К 22 июня 1941 года наша армия
располагала лучшими в мире тан�
ками. Беда была в том, что не успе�
ли построить достаточное количе�
ство этих новых машин.

Немцы сосредоточили на запад�
ной границе СССР 3712 танков.

Красная Армия могла противо�
поставить фашистской армии 1475
Т�34 и КВ – прошло лишь полгода
с начала серийного производства.

И все�таки в первых же боях
гитлеровцы убедились в превос�
ходстве советских танков.

Одно из существенных преиму�
ществ Т�34 и КВ – сравнительно
высокая надежность и простота
восстановления, что нельзя было
сказать о немецких танках.

Однако преимущества совет�
ских танков не могли компенсиро�
вать количественного превосход�
ства военной техники немцев. На�
шей промышленности предстояло
резко форсировать производство
броневых машин.

Котин Ж., генерал�полковник
инженерно�технической службы
(«Техника�молодежи». 1970 № 6.
с. 25).

ÃÈÃÀÍÒÛ
ÒÀÍÊÎÑÒÐÎÅÍÈß

В течение четырех последних
месяцев 1941 года в Поволжье и

особенно на Урале на основе пере�
мещенных в некоторых вновь со�
зданных предприятиях были раз�
вернуты 8 танковых, 6 корпусных
и 3 дизельных завода. На базе Че�
лябинского тракторного завода вы�
рос мощный танкостроительный
комбинат. На «заводе заводов»
Уралмаше, где раньше создава�
лись главным образом уникальные
крупногабаритные машины, нача�
лось серийное производство кор�
пусов и башен для тяжелых танков
КВ. Группа заводов во главе со Ста�
линградским тракторным образо�
вала важную комплексную базу
танкостроения в Поволжье. Одно�
временно было решено создать на
Урале новую производственную
базу для дизелестроения.

В связи с расширением произ�
водства танков в сентябре было
принято решение выделить танко�
строение из Наркомата среднего
машиностроения и образовать
Наркомат танковой промышленно�
сти во главе с В.А.Малышевым.

История второй мировой войны,
т. 4, с. 149.

ÓÐÀËÜÑÊÀß
«ÒÐÈÄÖÀÒÜ×ÅÒÂÅÐÊÀ»

В сборочном корпусе бурлило
людское море. Посредине застыл
броневой остов танка, на который
поднялись нарком Малышев, ди�
ректор завода, парторг Централь�
ного Комитета партии Захаров с
Красным знаменем. На башне ма�
шины белели два слова: «Михаил
Кошкин».

До последних дней о создателе
«тридцатьчетверки», о его подви�
ге, знали только танкостроители
Юга и Ленинграда. Теперь узнали
о нем уральцы, москвичи, киевля�
не, слившиеся в одну семью ураль�
ского танкового завода и собравши�
еся на стыке смен под крышей сбо�
рочного цеха.

Огромный цех вместил тысячи
людей. В будки крановщиков и на
уцелевшие от былого конвейера
широкие колонны забрались маль�
чишки�сорвиголовы – не торчать
же им, малорослым, в толчее, за
спинами взрослых, в этот первый
за пять месяцев войны празднич�
ный на заводе день. Пусть мате�

рый, под сорок градусов мороз,
влетая в калитки вместе с запоз�
давшими, продирает сквозь дох�
лые фуфайки, ватные штаны и ва�
ленки, сводит пальцы рук и ног –
ничего, от этого не помирают. Зато
им с высоты прекрасно видна эта
броневая уралочка, отправляюща�
яся на фронт. Им бы с ней! Да раз�
ве кто отпустит их, танкостроите�
лей?..

– Полчаса назад, – звучал над
людским морем голос наркома, – я
сообщил товарищу Сталину, что
первая уральская «тридцатьчет�
верка» отправляется сегодня на
фронт, что завод приступил к сбор�
ке партии машин. Товарищ Сталин
передал вам благодарность Крас�
ной Армии за самоотверженный
труд и велел порадовать долгож�
данной вестью: началось контрна�
ступление под Москвой, фашист�
ские армии под ударами наших
войск отступают. Поздравляю вас
с великим днем! Призываю под�
держать героическое наступление
Красной Армии небывалым трудо�
вым штурмом.

От грома голосов, от бурной ра�
дости стекла зазвенели в окнах.

 «Тридцатьчетверка» двигалась
мимо цехов по восторженному
людскому коридору. Те, кто не мог
отлучиться на митинг, оставить
станки и сварочные аппараты,
мартены и вагранки, – те выбега�
ли сейчас хоть на минутку глянуть
в лицо своему детищу. Многие до
этого дня видели лишь детали и
узлы, которые они отливали, рас�
тачивали, сваривали, – теперь пе�
ред ними был результат труда кол�
лектива.

...Первая ласточка далекой по�
бедной весны! Впереди – недели и
месяцы мужания танкового завода,
выпустившего за три с половиной
года десятки тысяч боевых машин.
Впереди – сотни дней и ночей, что
приведут к Берлину, к Красному
знамени над Рейхстагом. Но танк
этот первый уральский был слов�
но зарница далекой победы, и
люди, припавшие глазами и ладо�
нями к накаленной холодом броне,
словно чувствовали тепло и свет
сорок пятого года.

Тыл начал наступление Крас�
ной Армии под Москвой.

В
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В советской историографии Ве�
ликой Отечественной войны крас�
ной нитью проходит мысль о
противостоянии Советского Союза
не просто Германии, но объ�
единенным силам Западной Евро�
пы, за исключением разве что Ве�
ликобритании. В 1990�х гг. по
соображениям политкорректности
и грядущей интеграции с Западом
эта идея как�то подзабылась, но
отнюдь не потеряла своего истори�
ческого содержания.

Действительно, вне зависимос�
ти от отношения народов, оккупи�
рованных Германией, и союзных ей
стран к Третьему рейху промыш�
ленность всей Западной и Цент�
ральной Европы исправно на него
работала. Соединенный под гер�
манским руководством экономи�
ческий потенциал был просто несо�
поставим с возможностями СССР,
несмотря на проведенную же�
лезной рукой индустриализацию и
жесточайшую централизацию
производительных сил. Напомним
лишь самые общие цифры: произ�
водство стали в Германии и под�
контрольных странах в 1940–1944 гг.
составило 162,6 млн т, а в СССР –
63,7 млн т Германский станочный
парк в 1941 г. превосходил совет�
ский в 2,5 раза, что не помешало
немцам вывезти из оккупирован�
ных районов СССР 175 тыс. стан�
ков различного типа и на�
значения. О качестве немецкого
оборудования специальная союз�
ная комиссия, обследовавшая
танкостроительные предприятия
Германии, высказывалась только в
превосходной степени. Особо отме�
чались успехи в создании специ�
альных высокопроизводительных
станков1.

К массовому производству тан�
ков Третий рейх приступил по�

Сергей УСТЬЯНЦЕВ,
Дмитрий КОЛМАКОВ,

г. Нижний Тагил.
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зднее, чем Советский Союз, но к
делу сразу же были подключены
первоклассные предприятия. По
данным британского исследовате�
ля Дж. Форти, первыми освоили
серийный выпуск танков заводы
«Крупп» (г. Эссен), «Рейнметалл�
Борзиг» (г. Берлин), «Даймлер�
Бенц АГ» (г. Берлин) и «Хеншель и
сын АГ» (г. Кассель), немного по�
зднее к ним присоединился круп�
повский завод «Грузон�Верке» (г.
Магдебург).

По мнению Форти: «Это были
настоящие флагманы немецкой
индустрии, располагавшие всем
необходимым для самостоятель�
ного производства большей части
основных танковых агрегатов и
узлов». В дальнейшем были пост�
роены несколько новых заводов,
занимавшихся исключительно
бронетанковой техникой: «Ал�
кетт» (г. Берлин), «МИАГ» (г. Бра�
уншвайг). Специально для сборки
«Пантер» был построен завод «Ни�
дерсаксен»2.

По мере своего расширения гер�
манская империя подключала к
танковой отрасли предприятия
присоединенных стран. Сначала
это была австрийская фирма
«Штейер�Даймлер�Пух», затем
чешские «ЧКД» («БММ» в немец�
кой обозначении) и «Шкода». На
варшавских «Объединенных ма�
шиностроительных заводах» сбор�
ка танков Pz. Kpfw II началась
вскоре же после завоевания
Польши. Танкостроительные заво�
ды Франции использовались нем�
цами главным образом для произ�
водства комплектующих, однако
есть сведения о сборке для вермах�
та некоторого количества танков
французских образцов – S�35, B�2,
R�35 и Н�35 – возможно, из ранее
выполненного задела частей и ме�
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ханизмов. Немецкая администра�
ция не погнушалась и попавшими
в ее руки советскими предприяти�
ями: на Харьковском заводе № 183
ремонтировались танки, двигате�
ли, паровозы, автомашины, соби�
рались узлы самолетов. Мариу�
польский броневой завод был за�
хвачен частями вермахта внезап�
но, так что доменные и мартенов�
ские печи достались немцам бук�
вально на ходу. Даже подготов�
ленное к эвакуации оборудование
вывезти по большей части не уда�
лось3.

Немецкие специалисты и воен�
ные отлично понимали ценность и
значение доставшихся им
индустриальных «трофеев». При�
ведем мнение генерала�танкиста
Ф.Зенгер�унд�Эттерлина: «Фран�
цузская военная промышленность
оказалась вынуждена работать во
всю свою мощь на вооружение Гер�
мании... Без промышленного потен�
циала Франции Гитлер не смог бы
продолжать войну так долго». Или
другое высказывание, полковника
Г.Ритгена: «...без чешской военной
промышленности и чешских тан�
ков у нас не было бы четырех тан�
ковых дивизий, что сделало бы
невозможным нападение на Совет�
ский Союз»4.

Всего к производству бронетех�
ники немцы привлекли 34 крупные
фирмы. По данным послевоенного
обследования, выпуском танков,
САУ и комплектующих к ним за�
нимались около 150 заводов по всей
Европе. Правда, на полную мощ�
ность работали только немецкие,
австрийские и чешские предприя�
тия, а остальные страдали в равной
мере от саботажа и от жадности
самих немцев, вывозивших наибо�
лее ценное оборудование5. Тем не
менее потенциал танкостроения
Третьего рейха был весьма впечат�
ляющим.

Особенно это очевидно на фоне
советской промышленности. В те�
чение 1941 г. СССР из�за пораже�
ний на фронте вынужден был эва�
куировать почти все свои довоен�
ные танкостроительные предпри�
ятия, на месте остался один лишь
Сталинградский тракторный. Но и
он летом 1942 г. оказался под уда�
ром и был почти полностью разру�

шен. Из трех бронепрокатных за�
водов – Ижорского, Мариуполь�
ского и Кулебакского – лишь пос�
ледний и самый маломощный ос�
тался вне зоны боевых действий. С
целью воссоздания отрасли на но�
вых площадках 11 сентября 1941 г.
был учрежден Наркомат танковой
промышленности, объединивший
как перемещаемые на восток тан�
костроительные заводы, так и
предприятия станко� и судострое�
ния. Операцию по развертыванию
оборонной индустрии на Урале и в
Сибири немецкий генерал В.Шваб�
диссен (автор аналитического ис�
следования советской авиации)
оценил как «...настоящий подвиг,
который поразил немецкое коман�
дование»6.

Уральский танковый завод
№ 183 получил оборудование дово�
енных Уралвагонзавода, Харьков�
ского завода № 183, Харьковского
тракторного завода, Московского
станкостроительного завода имени
С.Орджоникидзе, сталелитейного
завода имени С.Орджоникидзе
(Орловская область), Мариуполь�
ского металлургического завода и
некоторых других предприятий.
Если универсальных станков было
собрано более чем достаточно, то
высокопроизводительных специ�
альных решительным образом не
хватало. Приведем только один
фрагмент из воспоминаний дирек�
тора УТЗ Ю.Е.Максарева: «В тре�
бованиях ГАБТУ был пункт перей�
ти на 5�скоростную коробку скоро�
стей, и это требование было пра�
вильное. Но мы были связаны спе�
циальным расточным станком, ко�
торый сразу давал соосные, точные
отверстия под подшипники бортов
и главный вал, также обеспечивал
строгую перпендикулярность рас�
точки под подшипник ведущего
вала от главного фрикциона вала с
конической шестерней. Этот ста�
нок был еще получен для коробки
переменных передач БТ�5 и был
тем «прокрустовым ложем», кото�
рым определялись все последую�
щие коробки скоростей БТ�7, А�
206 А�32 и Т�34. Над новой КПП
трудились конструкторы т. Баран
Яков Ионович и т. Шпайхлер, ко�
торые умудрились в конструкции
5�скоростной КПП сохранить раз�

меры между валами и тем спасти
станок и точность расточки». По
данным за июль 1943 г., на всех
предприятиях НКТП имелось
только 29 координатно�расточных
станков7.

По мере возможности некоторое
оборудование поставили амери�
канские и британские союзники. К
примеру, Уральский танковый за�
вод в течение войны получил 6� и
8�шпиндельные автоматы фирмы
«Буллард», агрегатные станки и
автоматы «Кон», «Нью�Бритен»,
токарные многорезцовые станки
«Рид», «Фей», «Лодж», «Шпилей»,
фрезерные «Цинциннати», зубо�
долбежные «Сайке», шлифоваль�
ные «Хилд» и «Лендис», револь�
верные «Вернер�Свезей», гайко�
нарезные «Машинери». Уникаль�
ную установку для закалки тока�
ми высокой частоты поставила
американская фирма «Кренк�
шафт», хонинговальные станки
для обработки деталей КПП изго�
товила фирма «Барнел�Дрилл»8.
Однако не будем забывать, что
между обращением за помощью и
поставкой станков из�за океана
проходили многие месяцы, а то и
больше года. Американская стан�
костроительная промышленность
была перегружена внутренними
заказами, да и перевозка занима�
ла немало времени.

В первом квартале 1945 г., т. е. в
период высшего подъема произво�
дительности, в составе НКТП дей�
ствовали следующие танкосбороч�
ные предприятия:

– Челябинский Кировский за�
вод (танки ИС�2, САУ ИСУ�152,
ИСУ�122);

– Уральский танковый завод
№ 183, г. Нижний Тагил (танки
Т�34�85);

– Уральский завод тяжелого
машиностроения, г. Свердловск
(САУ СУ�100);

– завод № 112, г. Горький (тан�
ки Т�34�85);

– завод № 174, г. Омск (танки
Т�34�85);

– завод № 75, г. Харьков (танки
Т�44).

Кроме того, 2 предприятия вы�
пускали легкие САУ СУ�76, а еще
18 заводов – различные танковые
узлы, комплектующие и запасные
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части для ремонтных мастерских9.
Таким образом, вся отрасль состо�
яла из 26 заводов. Вне зависимости
от размеров каждого из них – это
все равно много меньше 150 пред�
приятий, поставлявших бронетех�
нику вермахту.

***
Эффективность работы любо�

го машиностроительного завода,
как правило, определяется уров�
нем квалификации его инжене�
ров и рабочих. В умениях и навы�
ках германских машиностроите�
лей 1940�х гг. сомневаться не
приходится; а по численности
они в 1941 г. в полтора раза пре�
восходили своих советских кол�
лег. Мобилизация почти не зат�
ронула работников немецкой во�
енной промышленности: еще зи�
мой 1940–1941 гг. основные заво�
ды и фабрики получили статус
«спецпредприятий», полностью
освобожденных от призыва. В на�
чале 1942 г. был внедрен более
индивидуальный подход: все
трудоспособное население оказа�
лось поделено на специалистов,
подсобных рабочих, учеников,

переквалифицируемых и черно�
рабочих.

Молодых и неопытных работни�
ков отправляли на фронт, а рабо�
чие старших возрастов, наоборот,
возвращались из армии на заводы
и получали бронь. Кроме этого, вво�
дилась профессиональная диффе�
ренциация: норма призыва работа�
ющих под землей шахтеров соста�
вила 5%, в то время как парикма�
херов и поваров – 65%.

Мобилизация всех остальных
рабочих профессий находилась
между этими границами. Для вы�
полнения неквалифицированных
работ широко применялся труд
военнопленных и принудительно
мобилизованных «контингентов»
из завоеванных стран. В 1944 г. их
численность достигла 7 млн чел,
на танкостроительных заводах та�
кие работники составляли до 50%
всей рабочей силы. Немецкие
женщины вплоть до 1942 г.
привлекались на оборонные заво�
ды исключительно в добровольном
порядке; в 1942 г. для них также
была введена трудовая повин�
ность, но не слишком жесткая и со
множеством послаблений и ис�

ключений. В итоге даже в конце
войны женщины составляли нич�
тожную часть работников оборон�
ных предприятий. Что же касает�
ся наиболее квалифицированных
немецких инженеров и рабочих, то
к началу 1945 г. в промышленнос�
ти и на транспорте продолжали
трудиться примерно 5 млн муж�
чин призывного возраста. По сло�
вам генерал�майора А.Вейдемана:
«Верховное командование охотно
уступало требованиям военной
экономики, несмотря на все труд�
ности с резервами, потому что
даже простой фронтовой солдат с
его «ограниченным кругозором»
понимал, что военная промышлен�
ность в конечном счете служит его
собственным жизненным интере�
сам»10.

В Советском Союзе ситуация
была почти во всем противополож�
ной.

Численность рабочих и служа�
щих, занятых в промышленности,
сократилась от 11 млн человек в
1940 г. до 7,2 млн в 1942 г.

Несмотря на все усилия и жес�
точайший контроль над трудовы�
ми ресурсами, даже в 1945 г. до

Бригадир слесарей Костя Смазнов (16 лет) и слесарь Толя Щукин (15 лет).
Фотография из рапорта «Нижний Тагил о выполнении обязательств уральцев товарищу Сталину». 1943 г. Из

фондов музея УВЗ.
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предвоенного уровня не хватало 1,5
млн работников11.

Весьма показательна история
трудового коллектива Харьковско�
го завода № 183. В первые же ме�
сяцы войны количество рабо�
тающих (на танковом заводе!) упа�
ло с 41 до 24 тыс. человек. Основ�
ная часть квалифицированных ра�
бочих и мастеров самых ответ�
ственных литейных и механосбо�
рочных цехов обитала в окрестно�
стях Харькова и была мобилизова�
на в армию по месту жительства.
Группу заводских испытателей
пришлось направить в армию для
обучения танкистов.

Немалое число рабочих и инже�
неров в августе 1941 г. ушли доб�
ровольцами в танковую бригаду,
укомплектованную сверхплановы�
ми танками. И, наконец, некоторые
работники явочным порядком от�
казались эвакуироваться на Урал:
получив проездные документы,
они не явились к эшелонам. В ито�
ге из 12140 человек, подлежащих
эвакуации, реально в Нижний Та�
гил были вывезены только 5234,
главным образом ИТР и служащие.
Примерно 3–4 тыс. харьковских
танкостроителей во время оккупа�
ции работали на немцев12.

Несмотря на это, эвакуацию за�
вода № 183 можно признать более
или менее удачной – например, на
фоне Мариупольского завода.

Изготовлением танковой бро�
ни до войны на нем занимались
6344 человека, из них в Нижний
Тагил попали не более 300, т.е. ме�
нее 5%13.

Помимо харьковчан и мариу�
польцев, на рубеже 1941–1942 гг.
на Уральский танковый завод
были направлены небольшие
группы технологов и рабочих
Московского станкостроительно�
го, Бежецкого сталелитейного,
Кольчугинского металлургиче�
ского, Николаевского судострои�
тельного заводов. Очень ценным
приобретением стали 2593 танко�
строителя Сталинградского
тракторного завода, прибывшие в
Нижний Тагил в сентябре 1942 г.
Почти все они оказались на сбо�
рочном конвейере № 214.

Поразительно, но и в Нижнем Та�
гиле осенью 1941 г. продолжалась

бездумная мобилизация в армию с
таким трудом вывезенных специали�
стов. Местный военкомат, вычерпав
почти всех работников Уралвагонза�
вода, принялся за эвакуированных –
дабы досрочно выполнить получен�
ную разнарядку. Безобразие было
остановлено лишь после личного вме�
шательства наркома танковой про�
мышленности В.А.Малышева15.

В итоге основной контингент
танкостроителей военного времени
составили «трудармейцы», моби�
лизованные в порядке трудовой
повинности женщины и несовер�
шеннолетние выпускники ремес�
ленных училищ. Исчерпывающую
характеристику новых кадров
привел в своих воспоминаниях
Н.А.Соболь (в 1941–1943 гг. – на�
чальник одного из цехов УТЗ): «В
начале января 1942 года на завод
начали прибывать рабочие�тру�
дармейцы. Это были немолодые
люди, «ограниченно годные» к не�
сению строевой службы, в значи�
тельном большинстве – колхозни�
ки и служащие из республик Сред�
ней Азии и Российской Федерации.
Полеводы, пасечники, конюхи, ве�
совщики, сторожа, счетоводы, бух�
галтеры, они не имели понятия о
крупном машиностроительном за�
воде и его производстве»16.

При средней численности пер�
сонала УТЗ за 1942 г. в 25600 чело�
век практически каждый третий,
или 8147 человек, получили в те�
чение года свой первый рабочий
разряд – 2�й или 3�й. По данным на
1 января 1946 г., 68,5% всех работ�
ников Уральского танкового имели
стаж работы в промышленности
менее 5 лет, т.е. впервые пришли на
завод уже во время войны. Коли�
чество женщин в разные годы ме�
нялось, но в среднем колебалось
вокруг 30%. Несовершеннолетние
подростки на 1 января 1945 г. со�
ставляли 13,6% от всех производ�
ственных рабочих17.

Разумеется, втянутые войной
на танковые конвейеры старики,
женщины и молодежь постепенно
осваивались с делом и владели им
подчас очень неплохо. Вспоминает
бывший танкист А.С.Бурцев, полу�
чавший танк в Нижнем Тагиле в
августе 1944 г.: «На сборке работа�
ли специалисты высокого класса.

Были там пацаны по тринадцать�
четырнадцать лет. Представля�
ешь, громадный цех, справа и сле�
ва идет сборка танков. А по центру
со скоростью километров тридцать
несется танк, за рычагами которо�
го сидит такой пацан. Да его про�
сто не видно! У танка ширина при�
мерно три метра, а ширина ворот
– три двадцать. Танк проскакива�
ет на этой скорости в ворота, вле�
тает на платформу и застывает как
вкопанный. Класс!»18.

Но при всем при том навыки со�
ветских танкостроителей военного
времени невозможно сравнивать с
уровнем квалификации кадровых,
потомственных рабочих немецких
заводов, тщательно сберегаемых и
от мобилизации, и от использова�
ния не по специальности, на грубых
и тяжелых работах.

***
Что же получается? Советский

Союз откровенно отставал и в про�
изводственных мощностях, и в
квалификации своих работников,
но при этом выпускал бронетехни�
ки больше, чем могущественная
германская промышленность?

Начнем с того, что советская
сравнительная статистика произ�
водства танков в СССР и Германии
1941–1945 гг. несколько лукава: со�
поставление проводится только по
тем параметрам, в которых мы
сильны, а типы бронетехники, где
похвастаться было нечем, – скром�
но не упоминались. Приводя циф�
ры выпуска танков и САУ, наши ис�
торические сочинения «забывают»
о полугусеничных бронетранспор�
терах. Между тем последние име�
ли боевую ценность не менее высо�
кую, чем легкие танки. Читаем
Э.Миддельдорфа: «Немногие бата�
льоны мотопехоты, имевшие на во�
оружении бронетранспортеры,
сыграли исключительную роль.
При возросшей огневой мощи про�
тивника неприкрытая броней мото�
пехота не могла успешно
взаимодействовать с танками. Она,
наоборот, тормозила наступление
танков и не могла достаточно быст�
ро развить успех или закрепиться
на достигнутых рубежах. Но, с дру�
гой стороны, танки по мере совер�
шенствования средств противотан�
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ковой обороны все больше и боль�
ше нуждались в прикрытии со сто�
роны мотопехоты. В одном из отче�
тов по обобщению опыта боевых
действий за 1943 г. отмечалось, что
«отсутствие в танковых соеди�
нениях настоящей мотопехоты ска�
зывалось очень сильно; хотя танко�
вое соединение вводилось в бой в
полном составе, имея до 300 танков,
его наступление часто оканчива�
лось неудачей, а подразделения не�
сли большие потери»19.

Отметим, что по мере нужды не�
мецкие полугусеничные броне�
транспортеры Sd. Kfz 250 (легкие)
и Sd. Kfz 251 (тяжелые) легко пре�
вращались в боевые машины само�
го различного назначения: зенит�
ные, противотанковые и артилле�
рийские САУ с орудиями калибром
от 20 до 75 мм, носители ракетного
оружия, разведывательные маши�
ны с автоматической пушкой во
вращающейся башне и т. д. Один
только SdKfz 251 имел 22
специализированные модифика�
ции20.

Далее, в статистике почему�то
не учитываются тяжелые герман�
ские четырехосные полнопривод�
ные бронемашины (специальные
машины типа 231/234). При легком
бронировании они несли вполне со�
поставимое с танками вооружение:
от 20�мм автоматической пушки до
длинноствольного 75�мм орудия.
Высокая скорость на марше соче�
талась у броневиков с почти равной
с танками проходимостью21. Броне�
машины отлично подходили для
разведки, сопровождения колонн
или поддержки наступающей пе�
хоты. При необходимости они
вполне могли вступать в бой со
средними танками.

Кстати сказать, советское ко�
мандование относилось к немецким
бронетранспортерам и бронемаши�
нам со всей серьезностью. В издан�
ной в 1943 г. памятке для
истребителей танков указывалось,
что уничтоженный броневик при�
равнивается к легкому танку; за
три такие машины бойцу полагал�
ся орден Отечественной войны 1�й
степени. Для сравнения: эта же на�
града выдавалась за два тяжелых
или средних танка. Иначе говоря,
два «Тигра» по боевой ценности

приравнивались к трем броневи�
кам22.

В предвоенный период в СССР
было разработано несколько вари�
антов гусеничных бронетранспор�
теров, а пушечные бронемашины
(правда, с весьма умеренной про�
ходимостью) выпускались серий�
но. Однако в военное время для
сборки такой техники в стране не
нашлось свободных производ�
ственных мощностей – последние
пушечные машины БА�10М по�

явились в 1941 г. Серийные совет�
ские броневички 1941–1945 гг. типа
БА�20, БА�64 или БА�64Б воору�
жались пулеметом ДТ винтовочно�
го калибра и для боя с любой бро�
нетехникой, артиллерией и даже
окопавшейся пехотой противника
были практически непригодны.
Клиренс этих двухосных машин
не превышал 235 мм, что исклю�
чало использование на пересечен�
ной местности. Опытный БТР Б�3
появился в 1944 г., но полигонных
испытаний не выдержал и соот�
ветственно на вооружение и в се�
рийное производство принят не
был23.

Все, что наша промышлен�
ность смогла предложить сопро�
вождающей танки пехоте, – это
поручни для удобства перевозки
десанта на корпусе и башне бое�
вых машин. На Уральском танко�
вом заводе они появились на се�
рийных «тридцатьчетверках» в
сентябре 1942 г.

Остается лишь сказать спасибо
британским и американским союз�
никам, поставившим в общей
сложности 7179 бронетран�

спортеров различных типов.
Э.Миддельдорф применительно к
боям последнего периода войны
счел необходимым отметить: «Рус�
ские научились вести совместные
боевые действия танков с пехотой,
посаженной на бронетранспорте�
ры»24.

Итак, если суммировать все
типы бронированных боевых ма�
шин, то общая статистика их про�
изводства в Германии и СССР выг�
лядит следующим образом25:

Получается, что резкий разрыв
в объемах выпуска бронетехники
имел место только в 1942 г. Совер�
шенно очевидно, что это было свя�
зано не с возможностями герман�
ской промышленности, а с просче�
том верховного командования, рас�
считывавшего завершить войну
без мобилизации ресурсов. Ста�
линградская битва заставила ру�
ководство Третьего рейха взгля�
нуть на ситуацию более серьезно –
и в 1943 г. отставание заметно со�
кратилось. А в 1944 г., несмотря на
бомбежки союзников, Германия
выпустила боевых машин столько
же, что и СССР.

Однако и равенство в цифрах
выпущенной техники за 1944 г. ни�
коим образом не соответствует
разнице в производственных мощ�
ностях германских и советских
танкостроительных заводов. Более
точное объяснение подсказывают
несколько цифр из книги британ�
ского исследователя Дж. Форти. На
основании подлинных документов
из немецких заводских архивов он
сообщает, что производство танка
Pz. Kpfw VI Ausf. H требовало
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300000 чел./часов работы, танка Pz.
Kpfw V – 150000 чел./час. Для
сравнения: по состоянию на 1 ян�
варя 1943 г. на Уральском танковом
заводе на один танк Т�34 затрачи�
вались 5100 нормо/ часов26.

Очень трудно определить, на�
сколько сопоставимы эти цифры:
Дж. Форти не указывает ни време�
ни, к которому относятся указан�
ные им цифры, ни состав учиты�
ваемых работ. Предлагаем исхо�
дить из наиболее благоприятных
для германских танков обстоя�
тельств: данные приводятся на
январь 1943 г. («Тигры» и «Панте�
ры» только начали производить�
ся) и включают в себя как трудо�
вые затраты собственно танковых
заводов, так и предприятий�по�
ставщиков.

Если учесть поставки комплек�
тующих по кооперации, то полная
трудоемкость «тридцатьчетверки»
1943 г. составит (исходя из сведе�
ний по ее себестоимости) пример�
но 17600 нормо/часов, что в 8,5
раза меньше, чем у «Пантеры», и в
17 раз меньше, чем у «Тигра».

В дальнейшем, по мере совер�
шенствования производства, тру�
довые затраты на немецких заво�
дах несомненно сокращались, но и
на УТЗ происходило то же самое:
трудоемкость танка Т�34�85 рав�
нялась на 1 января 1945 г. 3251 нор�
мо/часу27.

Следовательно, 5976 выпущен�
ных германскими предприятиями
танков Pz. Kpfw V по затратам тру�
да соответствуют пятидесяти ты�
сячам «тридцатьчетверок»! Вот те�
перь все становится на свои места:
могущественная промышленность
Третьего рейха не смогла превзой�
ти молодые советские заводы в
силу катастрофической разницы в
трудоемкости боевых машин.

Все было бы понятно, если бы в
СССР собирали примитивные и
слабые машины. Но танк Т�34�85
по своим боевым качествам «Пан�
тере» никоим образом не уступал.
Как однажды выразился И.В.Ста�
лин по близкому к теме поводу:
«Можно было бы назвать это чу�
дом, но чудес в природе не быва�
ет»28. Действительно, никакого вол�
шебства: речь идет, с одной сторо�
ны, о жесточайшей унификации

бронетанковой техники и техноло�
гий ее изготовления. А с другой – о
невиданной в истории концентра�
ции научно�технической мысли, о
формировании в рамках Наркома�
та танковой промышленности уни�
кального научно�производствен�
ного комплекса.

***
Сколько бы ни говорилось о не�

достатках сверхцентрализованной
системы управления советской
промышленности, но в критиче�
ских военных условиях она про�
явила великолепные живучесть и
эффективность. Во всяком случае,
в СССР не могло быть и намека на
ситуацию, существовавшую в Гер�
мании в первые годы войны и опи�
санную немецким промышленным
экспертом Г.Керлем: «...военные
заготовительные инстанции на�
правляли свои заказы, скажем на
танки, какой�либо ведущей танко�
строительной фирме, а та в свою
очередь «выбирала» для произ�
водства различных частей отдель�
ные «подходящие» предприятия.
Это приводило к неуравновешен�
ной загрузке предприятий». Ина�
че говоря, корпоративные интере�
сы ставились выше общегосудар�
ственных, в результате чего одни
заводы получали сверхприбыли и
с трудом справлялись с задания�
ми, в то время как другие почти
простаивали. Министру вооруже�
ний и военного производства Тре�
тьего рейха А.Шпееру в течение
всего 1942 г. пришлось бороться с
эгоизмом заводчиков. Созданная
им сеть «комитетов» и «центров»
позволила более или менее про�
порционально распределять зака�
зы и сырье между различными
фирмами29. Только благодаря это�
му объем производства танков в
1943–1944 гг. несомненно и резко
вырос.

Однако и для А.Шпеера оказа�
лась непосильной задачей унифи�
кация выпускаемой бронетехники.
В течение всей войны с Советским
Союзом германская промышлен�
ность поставляла вермахту следу�
ющие основные типы танков и САУ
на их базе30:

– легкий танк Pz. Kpfw II (1941–
1942 гг.) и различные противотан�

ковые и гаубичные САУ (1942–
1944 гг.);

– легкий танк Pz. Kpfw 38(t)
(1941–1942 гг.) плюс самые разно�
образные САУ (1942–1945 гг.);

– средний танк Pz. Kpfw III
(1941–1943 гг.) и 75�мм и 105�мм
штурмовые орудия (1941–1945 гг.);

– средний танк Pz. Kpfw IV
(1941–1945 гг.), а также обширный
набор различного типа САУ, штур�
мовых орудий и истребителей
(1943–1945 гг.);

– средний танк Pz. Kpfw V
(1943–1945 гг.) и истребитель
Jagdpanther (1944–1945 гг.);

– тяжелый танк Pz. Kpfw VI
Ausf. H (1943–1944 гг.);

– тяжелый танк Pz. Kpfw VI
Ausf. В (1944–1945 гг.).

Кроме того, еще несколько бое�
вых машин собирались небольши�
ми партиями, порядка 100 единиц
в каждой. Итого: немецкие заводы
выпускали одновременно около
трех десятков типов танков и САУ
на танковой базе, не считая полу�
гусеничной и колесной бронетех�
ники.

Армейское руководство отнюдь
не радовало подобное многообра�
зие.

Вот мнение Г.Гудериана: «...не�
прерывные приказы, требующие
конструктивных изменений в про�
цессе производства боевых машин,
а тем самым и создания бесчислен�
ного множества различных типов с
большим числом запасных частей,
были крупной ошибкой. Все это
приводило к тому, что ремонт тан�
ков в полевых условиях становил�
ся неразрешимой проблемой»31. К
этому следует добавить также, что
и в производстве пестрота моделей
и конструкций дело отнюдь не об�
легчала.

В СССР, напротив, список базо�
вых машин особой длиной не отли�
чался32:

– легкие танки Т�60, Т�70, Т�80
и СУ�76, представляющие собой
развитие единой базы с широким
использованием автомобильных
агрегатов;

– средний танк Т�34 и САУ на
его основе: СУ�122, СУ�85 и СУ�
100;

– тяжелый танк KB и СУ�152 на
его базе;
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� тяжелый танк ИС плюс две по�
чти идентичные по конструкции
САУ: ИСУ�122 и ИСУ�152.

Единовременно в СССР произ�
водилось лишь по одной модели
легких, средних и тяжелых танков
и САУ на их базе. Единственное ис�
ключение – сборка танков ИС�2 со�
четалась с ИСУ�122 и ИСУ�152.

Соответственно промышлен�
ность выпускала в 1941–1942 гг. па�
раллельно 3–4 модели боевых ма�
шин, в 1943–1945 гг. – 5–6 моделей,
не более.

Об унификации отдельных уз�
лов и механизмов разных танков
немецкие конструкторы впервые
всерьез задумались в 1943 г., в ходе
доработки своих «Тигров» и «Пан�
тер». В советских КБ к решению
данной проблемы приступили за�
метно раньше: американские спе�
циалисты после изучения боевых
машин выпуска 1942 г. на Абердин�
ском полигоне посчитали необхо�
димым отметить: «Явно выражен�
ное стремление к взаимозаменяе�
мости отдельных частей и узлов
между Т�34 и KB». В приказах и
протоколах Наркомата танковой
промышленности то и дело встре�
чаются указания на унификацию
электрооборудования KB, «трид�
цатьчетверок» и легких танков, об
использовании одних и тех же
смотровых приборов и т. д.33.

Полная взаимозаменяемость
основных узлов боевых машин од�
ного типа современным инженерам
представляется явлением есте�
ственным и само собой разумею�
щимся. В 1940�х гг. ситуация выг�
лядела несколько иначе. Достаточ�
но вспомнить американские танки
«Шерман», имевшие пять типов
МТО, около десятка вариантов
броневого корпуса с разными со�
четаниями литых и катаных дета�
лей, несколько конструкций под�
вески34. Как с этаким разномаст�
ным бронированным стадом управ�
лялись американские танкисты и
ремонтники – тайна сия велика
есть.

Аккуратные и педантичные
немцы подобного безобразия не до�
пускали, но и у них случались
удивительные казусы. Так, напри�
мер, танки�истребители Jgd. Pz.
IV/70 выпуска фирм «Фомаг» и

«Алкетт» имели разные броневые
рубки и соответственно отличную
компоновку боевых отделений.
Штурмовые орудия StuG III вы�
пускались «Алкетт» с монолитной
лобовой защитой, а фирмой
«МИАГ» – с экранированной35.

В советской промышленности
такого рода явления были возмож�
ны лишь в течение короткого пе�
риода конца 1941�го – начала 1942 гг.,
когда разным заводам�производи�
телям танков Т�34 было разрешено
самостоятельно оценивать воз�
можность тех или иных отступле�
ний от чертежей и технических
условий. Делалось это ради уско�
рения выпуска боевых машин.
Правда, и в этом случае предписы�
валось стремиться к сохранению
взаимозаменяемости узлов и меха�
низмов.

Однако довольно скоро выясни�
лось, что это требование наруша�
ется.

Например, Сталинградский за�
вод изготовил траки, не сочетав�
шиеся с траками других предпри�
ятий. Поэтому к лету 1942 г. был
восстановлен прежний порядок,
когда любые изменения на всех за�
водах в обязательном порядке со�
гласовывались с головным по
«тридцатьчетверке» конструктор�
ским бюро завода № 183. В свою
очередь ГБТУ потребовало от про�
мышленности произвести всеоб�
щую сверку чертежей и техниче�
ских условий36.

Более того, в соответствии с
приказами по Наркомтанкпрому от
1 октября 1943 г. и 18 марта 1944 г.
тагильскому КБ также запреща�
лось самостоятельно, без техни�
ческих условий и заданий нарко�
мата, проводить эксперименталь�
ные работы и осуществлять
конструкторские мероприятия.
Предугадывая возможность не�
послушания и попыток обойти тре�
бования вышестоящих организа�
ций, в последнем приказе нарком
В.А.Малышев собственноручно
вписал следующий пункт: «Кате�
горически запретить главным бух�
галтерам принимать к оплате и оп�
лачивать расходы, связанные с ра�
ботами по разработке новых опыт�
ных конструкций или по модерни�
зации существующих конструк�

ций, не утвержденных наркоматом
в соответствии с настоящим прика�
зом, а также запретить сносить эти
расходы на серийное производство.
Установить, что в случае наруше�
ния на заводе установленного по�
рядка, главный бухгалтер завода
обязан немедленно письменно до�
нести о нарушении мне»37.

Не довольствуясь единством
конструкции однотипных танков и
полной взаимозаменяемостью их
узлов и механизмов, НКТП поста�
вил задачу невероятной сложнос�
ти, а именно: унификацию по всей
отрасли технологий изготовления
боевых машин. 1 июля 1943 г. вы�
шел специальный приказ по нарко�
мату38:

«Дальнейшее укрепление тех�
нологической дисциплины, обеспе�
чение строжайшего соблюдения
установленных технологических
процессов, сокращение брака, сни�
жение трудоемкости и обеспечение
стандартного качества выпускае�
мых танков и изделий на заводах
Наркомтанкпрома решается вне�
дрением литерной технологии.

Литерная технология предус�
матривает наличие на заводе тща�
тельно разработанного и доведен�
ного до рабочих мест, полностью
внедренного в производство техно�
логического процесса на все виды
работ, исчерпывающим образом
определяющего порядок и содер�
жание всех работ и контрольных
операций по производству танков
и изделий.

Изменение технологической до�
кументации, равно как и чертежей
объекта, производится лишь в оп�
ределенном строго регламентиро�
ванном порядке, обеспечивающем
постоянное соблюдение технологи�
ческой дисциплины и получение
стандартной продукции высокого
качества».

Головным предприятием по со�
зданию литерной технологии на
танк Т�34 был назначен Уральский
танковый завод, на дизель В�2 –
Челябинский Кировский завод.
Предполагалось, что весь проект
будет осуществлен за четыре ме�
сяца, т. е. к октябрю 1943 г. Это, ра�
зумеется, было невозможно – хотя
бы по причине непрерывных изме�
нений конструкции самого танка.
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Тем не менее, работа по унифика�
ции всех технологий производства
«тридцатьчетверки» не прекраща�
лась и в 1944 г., и в 1945 г. В нем,
помимо всех выпускающих танки
Т�34 предприятий, принимали
участие различные научно�иссле�
довательские институты, прежде
всего – НИИ�48 и 8ГСПИ [39].
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Есть в Свердловской области
поселок Лобва, а в нем школа № 11,
которую знают далеко за предела�
ми поселка. В этой школе есть му�
зей боевой славы «Добровольцы
Урала», посвященный 10�му
Уральскому Добровольческому
танковому корпусу, созданный од�
ним из первых не только в облас�
ти, но и за ее пределами. Часто в
музее можно встретить бывших
членов поискового отряда «Добро�
волец», тех, кто совершал походы,
поездки по местам формирования
и боевому пути танкового корпуса,
знакомился с ветеранами, записы�
вал их воспоминания, встречался с
родственниками погибших.

А начиналось все так. Страна
готовилась к празднованию 20�ле�
тия Победы над фашистской Гер�
манией. Прочитав в одной из газет
о подвиге уральцев�добровольцев
танкового корпуса, пионеры шко�
лы № 11 решили узнать о них как
можно больше. Рая Гайворонская,
председатель пионерского отряда
«Чайка», написала от имени Сове�
та дружины письмо в радиогазету
«Пионерия Урала», в котором об�
ратилась к ветеранам корпуса с
призывом откликнуться. Первым
отозвался Владимир Георгиевич
Румянцев. Он сразу же написал
письмо (это письмо хранится в му�
зее), а 9 мая 1965 года вместе с ре�
бятами нашей школы шагал на ми�
тинг, посвященный Дню Победы.
До конца своей жизни он был все�
гда рядом, помогал организовывать
поездки, встречи. Владимиру Ге�
оргиевичу было присвоено звание
«Почетный гражданин п. Лобва» (в
музее хранятся документы об
этом).

Помогал и поддерживал ребят
во всех их делах директор школы,
ветеран Великой Отечественной

Анна МИТУС,

 заслуженный учитель России,
руководитель музея п. Лобва

(Свердловская область).

È ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÒÀÍÊÈÑÒÎÂ –

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Лобва – точка малая на карте,
Глянешь – сразу не найдешь!

войны Мирон Савельевич Усоль�
цев, а руководила и совершала
вместе с ребятами походы, поезд�
ки старшая вожатая Клавдия Гри�
горьевна Судницына. Отряду «Доб�
роволец» удалось узнать судьбу
практически всех добровольцев
Свердловской танковой бригады,
многих добровольцев Пермской и
Челябинской областей.

Два года поисковой работы при�
несли свои плоды. Собранного ма�
териала оказалось столько, что
можно было открывать музей. По�
могали создавать и оформлять му�
зей и ветераны корпуса. И вот на�
ступила долгожданная минута: 23
февраля 1967 года состоялось от�
крытие музея. На торжество съе�
хались ветераны корпуса, среди
них Владимир Георгиевич Румян�
цев, Надежда Петровна Малыгина,
ветераны�добровольцы всего се�
верного куста Свердловской обла�
сти.

С тех пор двери школьного му�
зея всегда открыты для посетите�
лей. Ежегодно 23 февраля, 11 мар�
та и 8 мая проходят встречи с вои�
нами Великой Отечественной. Ва�
дим Кузьмич Очеретин и Влади�
мир Георгиевич Румянцев стали
постоянными членами отряда
«Доброволец», частыми гостями
школы. Музей интересен тем, что
в нем практически все экспонаты
– подлинники. Здесь хранятся
письма, фотографии военных вре�
мен. Есть несколько фотоальбомов,
посвященных первому командиру
танкового корпуса Георгию Семе�
новичу Родину, которые подарила
музею его жена. Каждый ветеран
корпуса при встрече дарил музею
что�нибудь, все подарки станови�
лись экспонатами музея. Среди эк�
спонатов – офицерские формы Ге�
роев Советского Союза М.Г.Фоми�
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чева и Ф.И.Дозорцева, фуражка и
пилотка Румянцева, комсомоль�
ские билеты Малыгиной и Жара�
вина, грамоты и благодарственные
письма от имени И.В.Сталина, ко�
бура и ремень В.Вайнера. Необы�
чайное волнение испытываешь,
когда берешь в руки портрет доб�
ровольца, нарисованный каранда�
шом в перерыве между боями ху�
дожником�добровольцем В.Циге�
лем. На обратной стороне этого ри�
сунка – объяснение, кто нарисован
и почему (представлен к награде),
внизу подпись командира и печать.
Не оставляет равнодушным фото�
графия добровольца Попкова, на
обратной стороне которой краткое
письмо матери, где он пишет, что
скоро война закончится и они
встретятся. Через два дня он погиб.

Была в музее особая реликвия
– щит. Эти специальные щиты, за�
щищавшие грудь от пуль против�
ника, добровольцы надевали в пер�
вых боях. Но быстро избавились от
них: тяжело и неудобно. В школь�
ный музей щит привезли наши по�
исковики из первой экспедиции на
Орловскую землю, где начинал
свой боевой путь корпус. Однако
недолго пробыл в нашем музее этот
ценный экспонат – по просьбе был
передан в Москву, в музей воору�
женных сил.

Но наступил 2000 год, здание
школы признали негодным для
дальнейшей эксплуатации, педа�
гогов и учащихся распределили по
другим школам. Под руководством
директора Аниси Ахсановны
Ющенко и руководителя музея
Ирины Юрьевны Жвакиной му�
зейные материалы бережно упако�
вали в коробки и сдали на хране�
ние. И учителя, и ученики надея�
лись, что будет новое здание и му�
зей продолжит свою работу.

В январе 2003 года новая школа
распахнула двери для своих пи�
томцев. На первом же педсовете
было принято решение восстано�
вить музей и поисковый отряд
«Доброволец». Школьному коллек�
тиву помогали и родители, ведь
многие из них были когда�то уче�
никами этой школы. Неоценимую
помощь оказали бывшие члены по�
искового отряда «Доброволец». Два
года колоссальной работы. Каждый

класс получил конкретное зада�
ние: найти бывших членов отряда
«Доброволец» и тех, кто служил в
дивизии им. Малиновского, восста�
новить утерянные связи с Советом
ветеранов танкового корпуса, с ве�
теранами.

7 мая 2005�го, в год сорокалетия
отряда «Доброволец», первый ко�
мандир отряда Рудольф Делялеев
и бывший председатель пионер�
ского отряда «Чайка» Рая Гайво�
ронская торжественно открыли
двери музея. Новое поколение
«Добровольца» дало клятву:

«…Уральцы�добровольцы в
годы Великой Отечественной вой�
ны прошли славный боевой путь,
они честно выполнили свой долг
перед Родиной. Своим мужеством,
храбростью, стойкостью умножили
боевую славу Урала. И мы, вступая
в отряд «Доброволец» клянемся с
честью и достоинством носить зва�
ние члена этого отряда, всегда
чтить память тех, кто отдал свои
жизни за мир и счастье на земле,
быть верными продолжателями и
наследниками славных боевых и
трудовых дел уральцев, жить и

Газета «Лобвинский рабочий» за 16 марта 1943 г.
рассказывает об участии лобвинцев в сборе средств

на формирование добровольческого танкового корпуса.
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работать под девизом: «Борьба, от�
вага, скромность, труд!»

С тех пор прошло 7 лет. Ребята
продолжают большое и нужное
дело – увековечивание памяти ге�
роев войны. Ежегодно более 1000
человек посещают музей, где зна�
комятся с подвигом уральцев�доб�
ровольцев танкового корпуса, ис�
торией своего родного края. Экс�
курсии проводятся не только в сте�
нах музея, но и выездные. Экскур�
соводы побывали со своей пере�
движной выставкой во всех обра�
зовательных учреждениях района,
а также и в Верхотурском районе.
Активисты музея приняли участие
в областных конкурсах в честь 65�
летия танкового корпуса и оказа�
лись в числе призеров. Материалы
школьного музея используются на
уроках истории, литературы, во
внеклассной работе, при написа�
нии рефератов, научно�исследова�
тельских проектов. И не только
учащимися школ района, но и дру�
гих городов области.

У нас крепкая связь с Советом
ветеранов УДТК. Надежда Алексе�
евна Кириллова прислала в музей
свою книгу о разведбате корпуса,
свое удостоверение, стихи. Любовь
Архиповна Иванова познакомила
ребят с Владиславом Федоровым,
сыном добровольца Алексея Тимо�
феевича Федорова, погибшего в сра�

жениях с фашистами. Школьники
заинтересовались его судьбой, узна�
ли, что до фронта он был секретарем
комитета комсомола Орджоникид�
зевского района Свердловска. В боях
– отважным, надежным товарищем.
Принимая участие в акции «Родни�
ки», ученики своими силами отре�
монтировали старый колодец, у ко�
торого в годы войны после тяжелой
работы отдыхали работницы лесо�
комбината. Обновленный колодец
стал красивым, заметным издалека.
И его назвали Алешиным Колодцем,
в честь добровольца Алексея Тимо�
феевича Федорова.

Отмечая сорокалетие музея, от�
крыли мемориальную доску в па�
мять его основателей – Мирона
Савельевича Усольцева, Клавдии
Григорьевны Судницыной и Вла�
димира Георгиевича Румянцева.
На торжество, которое состоялось
23 февраля 2007 года, в сорокагра�
дусный мороз приехали дети Клав�
дии Григорьевны, дочь и внук Ми�
рона Савельевича. И теперь к тра�
диционно отмечаемым датам –
День танкиста, месячник защитни�
ка Отечества, дни рождения отря�
да «Доброволец», Уральского тан�
кового корпуса, – добавилась но�
вая: весенний кросс на кубок име�
ни М.С.Усольцева.

Ежегодно группа ребят со стар�
шей пионервожатой Юлией Евге�

ньевной отправляется в экспеди�
цию поиска и перезахоронения без
вести пропавших воинов, что про�
водит ассоциация «Возвращение».
Удалось восстановить судьбу 38
героев войны. Вручены документы
родственникам восьми погибших.
Занимаясь поисковой работой, ак�
тивисты музея выяснили, что в со�
ставе танкового корпуса воевали и
наши земляки. По данным партий�
ного архива от тружеников Ново�
лялинского района поступило свы�
ше 120 заявлений. Приняты в со�
став корпуса 23 добровольца. К со�
жалению, в живых никого уже нет,
да и фамилии не все установили.
Удалось выяснить, что в дивизии
имени Малиновского, наследнице
Уральского добровольческого кор�
пуса, служили семь наших одно�
сельчан, в том числе и первый ко�
мандир отряда «Доброволец» Ру�
дольф Делялеев.

Интересно проходят музейные
уроки. Вести разговор о патриотиз�
ме, мужестве, товариществе помо�
гают книги о корпусе. И подарен�
ные музею писателями повести
С.Самсонова «По ту сторону» и
«Танк «Пионер», Н.Малыгиной
«Сестренка батальона», В.Очере�
тина «Я твой, Родина!», Н.Кирил�
ловой «Впереди наступающих ча�
стей», и документальные справоч�
ные материалы. Читаем и обсуж�
даем на тематических уроках –
«Дети и война», «Наравне с муж�
чинами», «Танкистами не рожда�
ются, танкистами становятся»…
Актив музея разработал занима�
тельную игру «Звезда героя». В
прошлом году она была посвящена
воинам Уральского добровольче�
ского – героям СССР, полным ка�
валерам Ордена Славы.

2013 год – юбилейный для тан�
кового корпуса, а значит, и для на�
шего музея, для всего коллектива
школы. Отмечаем праздничную
дату и обновленными экспозиция�
ми, и экскурсиями по музею, и
встречами с ветеранами войны и
тыла. Отмечает праздник и улица
Уральских танкистов. Есть такая в
Лобве: по нашей просьбе в 1967
году улицу Набережную, на кото�
рой находилась школа, переимено�
вали в улицу Уральских танкистов.

Мемориальная доска на здании школы, посвященная основателям музея
«Добровольцы Урала», открыта в день 40�летия школьного музея.

23 февраля 2007 г.

В



Ирина Николаева ведет экскурсию «Они стояли у истоков создания музея».

Члены отряда «Доброволец» на открытии памятника жителям поселка Красный Яр,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Слева направо: Ю.Е.Гаврилова – старшая вожатая;

М.Брух, А.Вахрушева, А.Дубова – члены отряда; А.Д.Митус, Н.Г.Куклина – ветеран труда,
инициатор создания памятника в поселке.



Встреча с Н.Н.Калистратовым, членом первого состава отряда «Доброволец». Экскурсию ведет его внук В.Таскин.

Раздел музея, посвященный поисковому отряду «Доброволец».



Линейка, посвященная открытию колодца,
названного в честь Алексея Тимофеевича
Федорова.
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Мемориальный комплекс в Праге.



Рудные горы.
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Цветы на могилу И.Гончаренко.
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«Óõîäÿò áëèçêèå íàì ëþäè.
Íå îñîçíàòü, ÷òî – íàâñåãäà,
Íå èñ÷åðïàòü âñþ áîëü ðàçëóêè,
È áüåò íàîòìàøü – íèêîãäà.
Èõ íå óâèäèì, íå óñëûøèì,
Íå ñïðîñèì, íå ïîãîâîðèì,
Õîòü, êàê è ïðåæäå, èìè äûøèì,
Èõ ëþáèì, æäåì, áîãîòâîðèì».

К сожалению, не знаю автора
этих стихов, но они стопроцентно
созвучны моему настроению, ког�
да я вспоминаю своих родителей
ветеранов�добровольцев Евгению
Алексеевну и Прокопия Петрови�
ча Трапезниковых. Немало расска�
зывали они мне и моим сыновьям о
своем боевом прошлом. Но прохо�
дят годы, и я ловлю себя на мысли,
что знаю о них не так уж и много.
Недовольна собой: недоспросила,
недоузнала… Думала, что они все�
гда будут рядом. Теперь вот пыта�
юсь пополнить биографии родите�
лей новыми свидетельствами.

ÌÓÇÅÉ Â ÌÈÀÑÑÅ

Перебирая письма ветеранов
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса, что хранятся в ар�
хиве моих родителей, встретила
много знакомых фамилий. Вспоми�
наю людей, которые приезжали на
встречи ветеранов, бывали у нас
дома. В год 65�летия Победы захо�
телось поздравить с праздником
фронтовых друзей родителей или
их близких, как это делала моя
мама, секретарь Совета ветеранов.
Отобрала 20 адресов по всей Рос�
сии и отправила красочные от�
крытки. Откликнулся сын Алексея
Коротыча Станислав из Москвы,
поблагодарил «за память и уваже�
ние к старикам».

Мама часто получала письма и
открытки из Миасса от Валентины
Григорьевны Кузнецовой, которая

ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ
ÈÕ ËÞÁÈÌ…

Татьяна МАТВЕЕВА
(ТРАПЕЗНИКОВА),

искусствовед, заведующая
библиотекой Свердловского

художественного училища
им. И.Д.Шадра в Екатеринбурге.

не раз бывала у нас, и мама гости�
ла у нее. Очень дружили – дели�
лись самым сокровенным, поддер�
живали друг друга в беде.

Юность Валентины Григорьев�
ны проходила так же, как и у мно�
гих девушек и парней военного по�
коления – школа, ремесленное
училище, завод. Когда началась
война, окончила курсы медсестер
без отрыва от производства. В
1942�м пошла добровольцем на
фронт, была зачислена санинст�
руктором в отдельную мотострел�
ковую дивизию. В сентябре 43�го в
бою за Брянск была ранена, после
госпиталя – снова на фронт, в 29�ю
Унечскую мотострелковую брига�
ду. Там и познакомилась с мамой,
там и прослужили до конца войны.

В 1946 году Валентина Григорь�
евна вернулась к мирной жизни. Но
судьба не баловала – рано умер
муж, трагически погиб сын. Но она
не сдалась, продолжала жить и ве�
сти патриотическую работу. Стала
собирать материалы об Унечской
бригаде и ее воинах. К этой работе
присоединился член совета вете�
ранов Миасса полковник К.И.Шту�
катуров, предложивший создать
музей «Боевой славы». Валентина
Григорьевна своими рассказами о
боевом пути родного танкового со�
единения, о подвигах добровольцев
зажгла сердца и учителей, и уче�
ников школы № 16, где, выйдя на
пенсию, работала лаборантом.

Вместе с ребятами провела боль�
шую исследовательскую и поиско�
вую работу. И в 1975 году музей
«Боевой славы» был открыт. В его
картотеке хранится более 400 адре�
сов ветеранов корпуса, и сейчас ак�
тивисты музея переписываются с
ветеранами, с их родственниками.

В 1986�м году музей пополнил�
ся материалами, посвященными
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войне в Афгане и Чечне, и стал на�
зываться «Боевой славы двух по�
колений». В 2000 году Валентины
Григорьевны не стало. В память о
ней, основательнице музея, офор�
млен специальный уголок. А в
2001�м году музею присвоено имя
В.Г.Кузнецовой.

Подробности эти я узнала в
Миассе, в школе № 16. Туда захо�
телось поехать, увидеть музей,
куда моя мама отправила немало
документов, познакомиться с дру�
зьями, родными Валентины Григо�
рьевны. Пять часов автобусом от
Екатеринбурга – и я на месте.

Как радушно меня встретили в
школе! Словно попала к родным
людям. Познакомилась с нынеш�
ним руководителем музея – Любо�
вью Николаевной Карпенко. Из
рассказов Любови Николаевны –
об участии в областных и город�
ских конкурсах историко�патрио�
тических музеев, о дипломах и гра�
мотах, о походах по местам боев, о
больших планах на будущее – чув�
ствовалось, что музей находится в
надежных руках любящего свое
дело энтузиаста.

Порадовали дети: охотно води�
ли по музею, со знанием дела рас�
сказывали о корпусе, об отдельных
воинских операциях, о знаменитых
земляках. И с таким интересом
слушали мой рассказ о родителях
– санинструкторе Евгении Безго�
довой и лейтенанте Прокопии Тра�
пезникове.

Познакомилась с невесткой Ва�
лентины Григорьевны, тоже Ва�
лентиной. У нее ночевала, и разго�
воры, воспоминания о Валентине
Григорьевне, о войне, о послевоен�
ной непростой жизни затянулись
за полночь. Утром, уезжая, проща�
лась с ней как с сестрой.

Я привезла и передала в музей
кое�какие документы – фотогра�
фии, газетные статьи, диск с запи�
сью встречи моей мамы с однопол�
чанкой из Заречного Евдокией
Петровной Денисовой. Однако не
отдала, пожалела отдать тетради
отца с его воспоминаниями, часто
в стихотворной форме, о былых
фронтовых днях.

Очень дорожу одним его сти�
хотворением, названным «Свадеб�
ное платье». Вот оно:

«Êîãäà íà ñâàäüáàõ ìîëîäåæíûõ
Ñ òîáîé áûâàåì èíîãäà,
Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òî âðåìÿ,
Êîãäà íåâåñòîé òû áûëà.
Áûë ïèð ãîðîé â ñàäó ìàäüÿðñêîì,
À íà ñòîëå êðîìå âèíà –
Õëåá ÷åðíûé, âèíîãðàä, äà ñëèâà,
Íî äî ÷åãî âñå âêóñíî áûëî!
Â òâîåé ñîëäàòñêîé ãèìíàñòåðêå,
Â òîé, ÷òî ñ âîéíû âåðíóëàñü òû,
Ìíå âñïîìèíàåøüñÿ ïðåêðàñíîé,
Ëþáîé äîðîæå êðàñîòû.
È òû îò ðàäîñòè öâåëà,
È íàì äðóçüÿ êðè÷àëè: «Ãîðüêî!».
Æàëü, íå ñîõðàíèëàñü ãèìíàñòåðêà,
×òî ïëàòüåì ñâàäåáíûì áûëà».

Любовь Николаевна сообщила
мне, что в музее готовят экспози�
цию, посвященную моим родите�
лям. Вышлю им копии воспомина�
ний из тетрадей отца.

ÏÐÀÃÀ. 9 ÌÀß 2012 ÃÎÄÀ

Сбылось мое желание побывать
там, где прошли с боями в составе
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса мои родители – Ев�
гения Алексеевна и Прокопий Пет�
рович. В конце апреля 2012 года
вместе со студентами Художе�
ственного училища им И.Д.Шадра,
где я работаю, отправились в Че�
хию на конкурс пленэрных работ,
проходивший в рамках фестиваля
искусств в городе Мельник. В Пра�
ге, как известно, завершил свой
боевой путь корпус. В Праге 9 мая
45�го пришла Победа!

Ехала с волнением, с нетерпе�
нием поскорее оказаться там, на
пражских улицах. Переночевав в
Бресте 1 мая, 2�го мы на автобусе
уже ехали по Польше. Дорога про�
ходила в стороне от города Сандо�
мир. Я посмотрела наш маршрут на
карте и припомнила, что здесь на
Сандомирском плацдарме на за�
падном берегу реки Вислы, в 1944�м
шли ожесточенные сражения…
Остановиться бы, походить по той
земле, рассказать студентам о бо�
евом прошлом добровольцев. Но
автобус мимо аккуратных домиков
мчится в Прагу.

3 мая прибыли в Прагу, обуст�
роились в гостинице. Во второй по�
ловине дня студентов повезли в
Академию художеств, а я отправи�
лась на Ольшанское кладбище. Там
захоронены 400 советских воинов,

погибших при освобождении Пра�
ги в мае 1945 года. Здесь же – мо�
гила гвардии лейтенанта Ивана
Гончаренко. Его танк под № 23 Че�
лябинской бригады первым на рас�
свете 9�го мая ворвался в Прагу.
Фашистские «пантеры» у моста
через Влтаву яростно обороняли
подступы к Пражскому Кремлю.
Танк № 23 был подбит, командир
Иван Гончаренко погиб.

Вскоре после войны по реше�
нию Чехословацкого правитель�
ства на одной из площадей Праги
на гранитном пьедестале был уста�
новлен танк с цифрой 23 на башне
– в память о советских танкистах,
примчавшихся на помощь восстав�
шей Праге. А в 1991 году памятник
был демонтирован. Танк некоторое
время постоял в одном из музеев, а
затем перекочевал во двор военно�
технического музея в пригороде
Праги. Жаль …

С грустными мыслями бродила
я по кладбищу в поисках могилы
Ивана Гончаренко. В центре мемо�
риального комплекса – бронзовая
фигура советского солдата на по�
стаменте (авт. Я.Бруги). Постояла
возле него, положила цветы… Со�
всем рядом – еще один памятник
русским воинам, павшим в войне
1812 года. Не раз русские солдаты
освобождали Европу от захватчи�
ков. Мемориал окружен роскош�
ными кустами сирени. Весной
1945�го тоже цвела сирень, и для
чехов на долгие годы советский
танкист с веткой сирени стал сим�
волом Победы.

Вблизи памятника – православ�
ный храм Успения Пресвятой Бо�
городицы. Мне рассказали, что
ежегодно 9 мая у памятника вои�
нам совершается панихида, молят�
ся об усопших, приезжают род�
ственники погибших. Я записала в
поминовение и своих родителей –
Евгению и Прокопия, чтобы они
символически встретились со сво�
ими фронтовыми братьями.

День освобождения в Праге от�
мечают 8�го мая. Не широко празд�
нуют, скромно. Люди, которые чтят
этот праздник, собрались на пло�
щади в Старом городе – Градчаны.
Был концерт, зрители сидели пря�
мо на траве с детьми, с друзьями.
Это все, что удалось увидеть в этот
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день. И еще – усиленные полицей�
ские патрули.

Из воспоминаний моей мамы:
«Вошли наши войска в Прагу…

И вот в районе Вацлавской площа�
ди, вдруг – остановка. Вблизи – па�
рикмахерская… И девчонки побе�
жали причесываться, делать вхо�
дивший в моду «перманент». Но не
успели «закрутиться», как прозву�
чала команда: «По машинам!». Все
отставили, помчались к машинам».

Прогуливаясь по Вацлавской
площади, я пыталась представить,
как это было. Они ведь такие моло�
дые были в 1945… Девушки, про�
шагавшие фронтовыми дорогами,
когда день за днем – бой, кровь,
смерть и солдатский неуют. О при�
ческах и не думалось. Но вот она –
долгожданная победа, и так захо�
телось быть красивыми…

А путь из Германии на помощь
восставшей Праге был таким не�
легким. Спешили на призыв, выб�
рали кратчайший путь – через
Рудные горы. Ох, эти горы… Сколь�
ко я слышала рассказов, особенно
механиков�водителей танков, об
этом трудном переходе. Рудные
горы невысокие, но подъемы и
спуски – крутые, обрывистые, гор�
ные дороги узкие, подчас завале�
ны соснами, а то и заминирован�
ные. Танки спускались с гор, раз�
вернув орудия назад. Сколько уме�
ния потребовалось водителям, что�
бы аккуратно проехать, не со�
рваться в пропасть…

Мне повезло увидеть эти горы.
Студенты поехали в город Мель�
ник, чтобы участвовать в конкур�
се, а у меня появилась возможность
съездить в Дрезден. Ехать на поез�
де два часа, и путь проходит через
Рудные горы. Поезд идет парал�
лельно реке, и с обеих сторон –
горы. Да, невысокие и обрывистые,
покрытые лесом. Очень красиво.
Местами, как оазис – небольшие
поселения, кое�где виднеются ко�
стелы. Фотографировала на ходу,
есть удачные снимки. Поезд пере�
сек границу, впереди – Дрезден. В
70�х годах моя мама побывала в
Германии и заезжала в Дрезден.

9 мая мы переехали в Австрию
и устроились в гостинице, располо�
женной в пригороде Вены. Во вре�
мя обзорной экскурсии понравил�

ся исторический центр города с
Собором святого Стефана. Запом�
нился и памятник советским вои�
нам, внушительный по размерам:
полукруглая колоннада, по верх�
нему краю которой проходит над�
пись по�русски: «Вечная слава ге�
роям Красной Армии, павшим в
боях с немецко�фашистскими зах�
ватчиками». Перед колоннадой вы�
сится фигура солдата со знаменем,
которая была воздвигнута в 1945
году (скульптор М.А.Интизарьян,
архитектор С.Г.Яковлев). Много
цветов у подножия. Приятно было
увидеть, что хранят память.

Однако здесь же, в Вене, слу�
чился у меня любопытный эпизод.
Жили мы в небольшом отеле в при�
городе. Вечером 9 Мая заказали по

Свадебная фотография Евгении и Прокопия Трапезниковых.
Венгрия, Шопрон, 1945 год.

бокалу вина, чтобы отметить свой
День Победы (в Австрии освобож�
дение – 13 апреля). Я подошла с
поздравлениями к хозяину отеля,
но он не откликнулся: то ли – не
понял, то ли – не захотел понять…
Не для всех этот день праздник. Не
надо забывать, что Гитлер родом из
Австрии, и наши поздравления не
всем в радость.

Возвратилась домой перепол�
ненная впечатлениями от увиден�
ного, от прочувствованного. Жа�
лею, что не смогла вырваться в
венгерский город Шопрон, хотя от
Вены – всего час езды на поезде.
Туда мечтаю попасть, пройтись
улицами, по которым бродили мои
влюбленные родители, увидеть го�
род, где они поженились.

В
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Славен корпус и тем, что мно�
гие его ветераны после войны ста�
ли писателями. Они сражались в
подразделениях корпуса, шли с
друзьями�однополчанами одной
фронтовой дорогой, делили с ними
все горести и радости.

Санинструктор танковой
бригады Надежда Малыгина, са�
пер Семен Самсонов, разведчик Те�
одор Вульфович, автоматчик
танкового десанта Вадим Очере�
тин, журналисты корпусной га�
зеты «Доброволец» Яков Резник,
Сергей Александров и поэт Миха�
ил Львов. После войны, осмысливая
пережитое, они рассказали в сво�
их книгах о мужестве уральцев�
добровольцев, о боевом товарище�
стве, скрепленном кровью.

Дмитрий Кузьмич Ковтун
был бойцом отдельной роты ав�
томатчиков гвардейской мото�
стрелковой Унечской бригады
корпуса. Прошел боевой путь от
Орла до Берлина и Праги. Ранен.
Награжден.

Герои его романа «Незатухаю�
щие пожары» однополчане – са�
нинструктор Евгения Безгодова и
лихой лейтенант Прокопий Тра�
пезников. Об отваге Трапезникова
говорят его ордена – Красного
Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны I и II сте�
пени, Красной Звезды. Санинст�
руктор Безгодова в первом бою под
Орлом заслужила орден Красной
Звезды, в дальнейших боях – ме�
даль «За отвагу» и еще «За отва�
гу»… Дмитрий Ковтун хорошо
знал этих замечательных добро�
вольцев, был свидетелем их боль�
шой, крепкой любви, рожденной в
непростые дни жестоких боев.
Немного изменив имена�фамилии
и события, писатель сделал их ге�
роями своего романа.

Дмитрий КОВТУН

ÍÅÇÀÒÓÕÀÞÙÈÅ
ÏÎÆÀÐÛ

ÎÒÐÛÂÎÊ ÈÇ ÐÎÌÀÍÀ
«ÍÅÇÀÒÓÕÀÞÙÈÅ

ÏÎÆÀÐÛ»

Закончились кровопролитные
бои за Львов, потом ожесточенные
схватки с врагом по расширению и
удержанию Сандомирского плац�
дарма за Вислой. Измотанную и по�
редевшую в боях бригаду не отве�
ли с плацдарма, но вывели в резерв
в середине сентября, место дисло�
кации определили в глубине оборо�
ны в районе Богории, Воли Малков�
ской, Иваниска. В лесных массивах
в начале осени стали появляться
земляночные городки – временные
зимние квартиры Уральского доб�
ровольческого корпуса. Можно
было догадываться, что на плацдар�
ме в обороне придется оставаться
долго. Но эти солдатские догадки не
всегда оправдывались. Истинные
замыслы боевых действий знало
только армейское и в какой�то сте�
пени корпусное начальство.

Землянки строились ускорен�
ным темпом, тщательно маскиро�
вались. Строительство велось с
учетом размещения в них штатно�
го состава подразделений, то есть
и прибывающего пополнения. Пос�
ле боев за Львов, Самбор, Фельш�
тын во взводе Николая осталась
половина личного состава. Всегда
среди красноармейцев, сержантов
находили плотника, разных умель�
цев, мастеров на все руки, ибо ар�
мия сосредоточивала в себе все
гражданские специальности. Крас�
ноармейцы Трапезникова постро�
или землянку быстрее всех, любов�
но отделали ее внутри, понимая,
что если не им, то кому�то другому
придется зимовать в этих времен�
ных солдатских квартирах.

Николай был командиром пер�
вого взвода. В землянке за перего�
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родкой вместе с ним должен был
располагаться командир роты со
своей канцелярией. Старшина
роты, взявший в качестве трофея
из немецкой машины в Каменец�
Подольском немалых размеров
зеркало, повесил его в канцелярии,
чтобы офицеры могли перед этим
зеркалом побриться, причесаться,
привести в порядок свой внешний
вид. Офицерам были сбиты топча�
ны, матрацы и подушки набиты се�
ном. Красноармейцы и сержанты
спали на сплошных нарах, на соло�
менных матрацах.

Младший лейтенант Трапезни�
ков впервые пристально рассмот�
рел себя в зеркало, когда получил
новое офицерское обмундирова�
ние. По своему солдатскому опыту
он понимал, что погоны офицера в
глазах подчиненных возвышают
его над ними, свидетельствуют о
том, что он знает в военной науке
больше, ибо изучал эту науку, на
нем лежит ответственность за
судьбу каждого подчиненного, за
результаты боя. Погоны с офицер�
скими звездочками – атрибут вла�
сти. Они каким�то образом облаго�
раживают личность, украшают
лицо командира, вызывают уваже�
ние к нему, очерчивают для солдат
незримую границу его недосягае�
мости. И если это подкрепляется
личным авторитетом обладателя
таких погон, то такой командир
становится кумиром окружающих.
Появляется дружелюбие, готов�
ность ценой своей жизни защи�
щать его в бою, ибо в его руках
иногда и их судьба.

Присвоение офицерского зва�
ния Николай воспринял как долж�
ное. В войну юноши мужали за ка�
кие�то месяцы. Прошедший почти
полный курс военного училища,
прослуживший уже почти два года
в армии, участвовавший в боях,
дважды раненый, отмеченный ор�
денами за боевые подвиги при ос�
вобождении Каменец�Подольско�
го, он заслуживал такого повыше�
ния по службе. Командование бри�
гады заметило его командирские
способности во время боев при ос�
вобождении города Унечи. Сме�
лость, находчивость, решитель�
ность он проявил и в боях на пра�
вобережной Украине. После второ�

го ранения на него было оформле�
но представление на присвоение
первичного офицерского звания.
Так в ратном труде и боях сбылась
его мечта стать командиром�офи�
цером.

После второй мимолетной
встречи с Женей, узнав, что они
однополчане, он все чаще думал о
том, что эти внезапные и непред�
виденные встречи были не случай�
ными, а ниспосланными самой
судьбой. Чем�то пока неясным, не�
понятным Женя привлекла его
внимание, о ней хотелось думать,
ее образ все чаще вставал в его па�
мяти...

В конце сентября санинструк�
тор первого мотострелкового бата�
льона Дуся Колядко получила из
госпиталя от Жени письмо, прочи�
тала его и рассказала командиру
первой роты, кто из бойцов баталь�
она лечится в армейском госпита�
ле во Львове. Слушал эту новость
и Николай. Так узнал он фамилию
и госпитальный адрес Жени. Дол�
го думал, собирался с мыслями,
потом решил написать ей письме�
цо, совсем коротенькое, ненавязчи�
вое. В нем сообщил, что после лет�
них боев он остался жив и невре�
дим, что случайно узнал ее адрес.
Потом поведал о том, что если им
еще придется встретиться, то он
будет считать это и в прямом смыс�
ле настоящей фронтовой форту�
ной, будет рад, ибо такие встречи
на войне – явление весьма редкое,
практически невозможное. Не знал
и не ведал он, что этой весточкой
разбередит душу Жени, растрево�
жит ее молодое сердце, взбудора�
жит память, что закручинится она
в щемящем чувстве ожидания же�
ланного, неизведанного, и в ее жиз�
ни начнется новый отрезок слож�
ного, но радостного армейского бы�
тия.

За мужество в летних боях со�
рок четвертого года Николая на�
градили еще одним орденом. Перед
октябрьскими праздниками он на�
писал матери письмо, не распрос�
траняясь о подробностях своей бо�
евой армейской службы. Но лест�
но было сообщить маме новость, о
которой он до этого умалчивал. На
фронте очередные офицерские
звания младшим офицером в бое�

вой обстановке присваивали через
полгода. Две звездочки на офицер�
ском погоне – это уже свидетель�
ство полного командирского ста�
новления, не то, что «салага» млад�
ший лейтенант. В глазах подчинен�
ных, особенно ранее его не знав�
ших, он выглядел зрелым и муд�
рым начальником, изведавшим бог
весть какие ратные и житейские
передряги. В голову многим и не
приходило, что лейтенанту испол�
нилось всего девятнадцать лет, что
он был два года тому назад про�
стым крестьянским парнем. Для
них он был знающим, интеллигент�
ным, серьезным командиром, кото�
рому полагалось подчиняться,
идти за ним в бою в огонь и воду.
Николай переживал, что у него пя�
тиклассное образование, но окру�
жающие об этом не догадывались.
Знали в строевом отделе бригады,
но таких младших офицеров было
немало. Личное мужество, органи�
заторские способности, интересы
защиты Родины давали старшим
начальникам право назначать из�
бранных на должности и присваи�
вать им звания.

В январе сорок пятого года за
Вислой на всем протяжении 1�го
Украинского фронта шли крово�
пролитные бои. 4�я танковая ар�
мия, вошедшая в прорыв с Сандо�
мирского плацдарма, устремилась
к Одеру, пытаясь прорваться в ин�
дустриальный центр фашистской
Германии, в Силезию.

Батальоны мотострелковой
Унечской бригады ушли в прорыв
вместе с танковыми бригадами
корпуса. В третьей декаде передо�
вые части корпуса с боями подо�
шли к реке Одер и с ходу форсиро�
вали ее. В этих боях погиб коман�
дир роты старший лейтенант Ов�
чинников. На заодерском плацдар�
ме поредевшей в боях роте вместе
с соседями пришлось отбивать яро�
стные контратаки противника, пы�
тавшегося всеми силами сбросить
в реку прорвавшихся на западный
берег советских воинов. Погибше�
го в бою командира заменил лейте�
нант Трапезников. Эти бои отлича�
лись особой ожесточенностью. Но
мотострелки, неся большие потери,
мужественно отстаивали захва�
ченный плацдарм. С помощью по�
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дошедших танковых бригад, а так�
же при содействии приданных кор�
пусу частей тринадцатой общевой�
сковой армии плацдарм был рас�
ширен и надежно защищен. Еще
неделю батальоны бригад стояли в
обороне, отбивая атаки резервов
противника. Корпус вел перегруп�
пировку своих сил.

К концу первой декады февра�
ля рота Трапезникова была прида�
на батальону Озерцева. Николай
возглавил сводную роту мото�
стрелков. Начались новые бои.
Рота с боями успешно форсирова�
ла реку Бобер. Женя со львовской
встречи его не видела. Может, и
нашел бы ее Николай, когда она
вернулась из госпиталя, но баталь�
оны дислоцировались на плацдар�
ме в разных местах. На его письмо
Женя ответила из госпиталя толь�
ко тогда, когда смогла самостоя�
тельно писать раненой рукой. Воз�
можно, он и не получил от нее тог�
да ответа. А думала она о нем все
чаще и чаще.

На подступах к городу Зорау
наступавших мотострелков встре�
тил стеной огня фашистский бро�
непоезд. Тяжелый снаряд разор�
вался рядом с Николаем. Контуже�
ный и раненый, он упал, потеряв
сознание. Женя была на пункте
сбора раненых. Туда бойцы при�
несли на плащпалатке пахнущего
тротиловой гарью своего команди�
ра. Екнуло сердце у Жени, когда
она увидела светлые вьющиеся во�
лосы, забрызганное грязью знако�
мое лицо.

– Наш командир роты, Трапез�
ников. Документы при нем, – сухо
доложил один из бойцов, запыхав�
шийся от тяжелой ноши.

Женя бросилась приводить в
чувство лейтенанта. Поначалу ра�
стерялась, до боли сжалось серд�
це, когда она увидела бледное без�
жизненное его лицо. Потом сообра�
зила, что надо поступать по прави�
лам несуетливого здравого смысла.
Поискала пульс на руке, приложи�
ла ухо к груди. Слабое биение серд�
ца прослушивалось. Лейтенант
был ранен в обе руки. На левом
плече сочилась кровью наскоро
наложенная повязка. Женя сняла
ее, увидела кончик крупного ос�
колка, вонзившегося в тело. Она

попыталась пошевелить осколок.
Может, удалось бы его вытащить,
пока раненый без сознания. Но ос�
колок засел в теле прочно. От боли
раненый дернулся, застонал, кро�
вотечение из раны усилилось.
Женя поняла, что осколок трогать
нельзя. С помощью санитара она
повернула лейтенанта немного на
бок, чтобы удобнее было перевязы�
вать, наложила свежую повязку.
Правая рука лейтенанта тоже
была ранена осколком в предпле�
чье. Справившись с перевязкой
второй раны, Женя начала осто�
рожно вытирать марлевой салфет�
кой лицо Николая, ведя монолог
одной ей известными наивными
словами, нежными, ободряющими.
От этих слов у нее на глазах выс�
тупили слезы. Скатываясь по ще�
кам, они падали на его лицо.

– Очнись, родненький. Это я с
тобой, я, Женя.

Лейтенант медленно открыл
глаза. Вглядываясь полуосознанно
в ее лицо, проговорил бессвязно:

– Ты, моя встреча...
– Говори, говори, миленький,

это я перед тобой, Женя, – выти�
рала она с его лица свои слезы.

– Ласточка ты моя весенняя... –
он устало закрыл глаза. Лицо его
стало приобретать розовый оттенок.
Женя протерла перекисью водоро�
да его окровавленное ухо, из кото�
рого вытекала кровь, положила ему
под голову свою шапку�ушанку.

– Цветочек ты мой, незабудоч�
ка, – проговорил снова медленно
Николай, пытаясь приподнять
руку, чтобы коснуться Жени, но от
этого движения вздрогнул, открыл
глаза, застонал.

– Говори, говори, родной, гово�
ри, милый, – старалась Женя вы�
вести его из шокового состояния,
нежно гладила своей рукой его во�
лосы, лицо.

– Хотел обнять тебя, солнышко.
– Обнимешь, обнимешь, как

только выздоровеешь.
Он посветлевшими глазами

всматривался в ее лицо, к нему,
похоже, окончательно возврати�
лось сознание.

– Если я выживу, чтобы встре�
ча была навеки, навсегда.

– Выживешь, обязательно вы�
живешь, ты крепкий.

– Если ты останешься, будешь
живая...

– Останусь живой, обещаю, и
будет новая встреча навсегда!

– Голова, Женя, ох, голова… На
всю жизнь чтобы, – добавил он с
трудом. – Будешь ждать? – он глу�
боко вздохнул, закрыл глаза.

– Буду, Коля, буду, родной,
только скорей выздоравливай! Я
тебя буду ждать, ты быстро выле�
чишься, я знаю, – она поняла, что
он начал вести сознательный раз�
говор.

Николай еще раз попытался по�
шевелить руками, но застонал и
погрузился в забытье. Стал ды�
шать ровнее, глубже. К нему стала
возвращаться жизненная сила, да�
ющая импульс выздоровлению.

– Пи�ить, – не открывая глаз,
произнес еле слышно.

Женя напоила его из фляги.
После этого он, видно, заснул, не�
много повернув голову в сторону
раненого плеча.

Стали прибывать новые ране�
ные. С первой же санитарной ма�
шиной Женя отправила Николая в
медсанбат, надеясь, что его креп�
кий организм переборет тяжелую
контузию и будет способствовать
быстрейшему залечиванию ран.
Когда его стали укладывать на но�
силки, он застонал, открыл глаза.
В них было выражение грусти и
боли, но блеск их тут же погас. Чуть
слышно он проговорил:

– Спасибо, Женя, за все, все. Я
непременно вернусь...

Она наклонилась к нему, сколь�
знула лицом по его еще не трону�
той бритвой щеке, он коснулся ее
лица пересохшими губами.

Уехала машина, а Николай не
выходил из Жениной головы. Его
глаза стояли перед ее глазами, в
голове роились волнующие и тре�
вожные мысли. Все, что произош�
ло, короткие обрывки его фраз ею
еще воспринимались как бессвяз�
ные, случайные. Признание или
предложение, сделанное ей на поле
боя, было вынужденным или же�
ланным, выношенным или случай�
ным? Невиданными и неслыхан�
ными были и ее обещанья, были
они обетом или данью состраданья.
Никому не было ведомо, что про�
изошло между ними до этого боя.
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Было неведомо им самим, что их
ждет впереди. Будут у нее думы,
девичьи думы, от которых никуда
не деться, будет грусть, горечь раз�
луки, переживания – значит, при�
шла к ней любовь.

Прошли недели. К концу февра�
ля завершилась Нижне�Силезская
фронтовая операция. Женя знала,
что Николай сам написать письмо
еще долго не сможет, но письма
трепетно ждала. Бригады корпуса
получили небольшую передышку,
чтобы подготовиться к новой, Вер�
хне�Силезской операции, в кото�
рой предстояло разгромить оп�
пельскую и ратиборскую группи�
ровки противника. Танковая армия
генерала Лелюшенко, перегруппи�
ровав силы, в марте приступила к
выполнению этой операции. Войдя
своими корпусами в прорыв оборо�
ны противника, армия с боями про�
двигались на юг. Танковые отряды
с десантирующими на танках сво�
бодными ротами мотострелков,
шли по глубоким тылам фашистов,
закрывая им пути отхода на запад.

Проявившая себя в боях 4�я
танковая армия стала гвардейской.
Небольшая передышка была у тан�
кистов�добровольцев. Предстояла
в апреле новая операция – Берлин�
ская. Бои начались 16 апреля. Еще
не была прорвана полностью вра�
жеская оборона, а Уральскому доб�
ровольческому танковому корпусу
было приказано идти вслед за на�
ступающими пехотными полками
общевойсковой армии. Предстояло
своими силами допрорвать вторую
и третью полосы обороны против�
ника, выйти на оперативный про�
стор и двигаться в сторону реки
Эльбы с целью ее форсирования. С
боями были форсированы на этом
пути реки Нейсе, Шпрее. До круп�
ной водной преграды Эльбы ураль�
цам дойти не удалось. По приказу
командующего 1�м Украинским
фронтом 4�я гвардейская танковая
армия повернула круто на север,
на Берлин.

Куда только не бросала брига�
ды, полки, батальоны воля началь�
ников. Все это делалось с целью
наиболее эффективного использо�
вания частей и подразделений в
зависимости от оперативной и так�
тической обстановки. Батальоны

Унечской мотострелковой бригады
громили врага в Берлине, а при�
данная Свердловской танковой
бригаде рота Жени оказалась в
районе Потсдама, где замыкала
кольцо окружения берлинской
группировки гитлеровских войск.

Сила танковой армии – в мобиль�
ности, подвижности корпусов, в ог�
невой мощи танковых орудий. Спу�
стя неделю уральские танкисты
были уже у стен другой столицы
Европы – чехословацкой Праги.

В день Победы южная группи�
ровка немецко�фашистских войск
под командованием генерала Шер�
нера не подчинилась приказу вер�
ховного командования фашистов о
капитуляции немецкой армии,
продолжала сражаться. Но проти�
востоять восставшему населению
Праги и пришедшей ему на помощь
Красной Армии уже не смогла. От�
биваясь, спешно отходила на за�
пад, навстречу англо�американ�
ским войскам. Десятого и одиннад�
цатого мая еще велись упорные бои
западнее Праги, уничтожая груп�
пировки войск Шернера. Немногим
фашистским частям удалось выр�
ваться из окружения.

– Живые! Остались жить! – ли�
ковали радостные победители. Ли�
ковала Прага. Пришла к чехосло�
вацкому народу долгожданная сво�
бода, избавление от гитлеровской
тирании. Люди были счастливы.

Была счастлива и Женя. От
того, что осталась живой в этой
страшной круговерти войны, пусть
меченная не раз пулями, но жиз�
нерадостная, молодая, полная
светлых надежд. Счастлива еще
потому, что свое умение, все силы
отдала для того, чтобы наша армия,
Родина победила немецко�фаши�
стких захватчиков.

Перед Берлинской операцией
она получила от Николая из госпи�
таля первое письмо. Незнакомым
почерком было написано всего не�
сколько строчек, вернее, всего
пять. Почерк был чужой, но очень
красивый. Такого Женя и не встре�
чала никогда. Она с трепетом про�
читала эти строки.

«ß ñ÷àñòëèâ. Ñ÷àñòüå ê íàì òîðîïèòñÿ,
èäåò.

Íå ìîæåò ÷óâñòâî ÷èñòîå áûòü ëîæíûì,

Âåäü îáðàç ìèëûé òâîé â äóøå ìîåé
æèâåò,

Çàáûòü òåïåðü åãî ìíå íåâîçìîæíî.
Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü.

Íèêîëàé».

Радостно стало на душе у Жени.
День сразу праздничным стал, но
и тревога забралась в сердце: мо�
жет, Николаю руку ампутировали.
Быстро отослала в ответ солдат�
ский треугольничек. Она была тоже
предельно краткой, но чтобы полу�
чилось лаконично, пришлось дол�
го думать. Хотелось, чтобы письмо
было веселое, даже с юмором.

«Здравствуйте, уважаемый то�
варищ гвардии лейтенант! Я жи�
вая. За стихи спасибо, понравилось.
Как вы выздоравливаете? Мы го�
товимся к решающим боям и реши�
тельно не забываем Вас, ждем. За
собственноручно написанную
Вами весточку будем рады еще
больше. Будем всей ротой ждать
Вас с нетерпением. Ваша санинст�
руктор Незгодова».

Осталась позади освобожден�
ная Прага. Немного постояла бри�
гада в чехословацких поселках
Дол�Бездеков, Низ�Бездеков, да и
передислоцировалась в Венгрию,
стала летним лагерем возле горо�
да Шопрона. Потекли дни мирной
военной службы. Получила Женя
еще одно письмо от Николая, напи�
санное собственной рукой. Почерк
был еще неуверенный, но уже зна�
комый. В возвышенных чувствах
он делился мечтами о долгождан�
ной встрече, описывал, как зажи�
вают его раны, намекал о предсто�
ящем своем двадцатилетии. Жене
было необыкновенно интересно чи�
тать написанные мелким почерком
листочки, в которых он просто и
доверительно писал о житейских
делах. Не раз перечитывала пись�
мо, на сердце у нее становилось
легко и тепло. Ответила ему снова
в полушуточном тоне с неопреде�
ленными намеками. А на самом
деле искренне ждала с ним встре�
чи, четвертой, не мимолетной, а
настоящей, долгожданной и радо�
стной. Он это, видимо, чувствовал,
ибо в стихах звучала даже само�
уверенность. Второе письмо его
было тоже со стихами, Жене было
приятно читать лирические строч�
ки. Они сразу запоминались. Как он
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мог чувствовать на расстоянии?
Видно, он верит ей, коль она обе�
щала, и питает немалую надежду
на желанную встречу.

Солнечным днем в конце мая на
передней линейке палаточного го�
родка третьего мотострелкового
батальона уверенной походкой, по�
глядывая по сторонам, шел бравый
лейтенант. Увидел белый флажок
с красным крестом на небольшой
палатке, направился к ней. Из па�
латки вышли два красноармейца.
Один из них прихрамывал. Они по�
равнялись с лейтенантом, отдали
ему честь. Вслед за ними из палат�
ки выбежала Женя.

– Я с вами в медсанбат! – крик�
нула она красноармейцам, но тут
же остановилась.

Остановились и красноармей�
цы, повернулись, стали ее поджи�
дать.

В радостном испуге, не сумев
спрятать робости, Женя замерла
от неожиданности. А Николай ус�
корил шаг, он уже издали смотрел
в ее сияющие, добрые глаза. Он ве�
рил этим глазам, ибо видел их днем
и ночью в томительные недели ле�
чения в госпитале.

– Ладно, идите сами, я задер�
жусь, – бросила она попутчикам
негромко и как�то виновато.

Бойцы уходить не торопились.
Они были в батальоне новичками,
лейтенанта не знали.

В шаге от Жени лейтенант ос�
тановился, спросил решительно:

– Все то было правдой, Женя?
– Правдой.
Он внезапно подхватил ее за

талию, приподнял, скользнул губа�
ми по ее губам, потом стал целовать
щеки, брови, глаза. Женя ойкнула
озорно, запротестовала:

– Гвардии лейтенант! С ума со�
шел!

– Здравствуй, родная!
– Да пусти же ты, люди смот�

рят!
– Пусть смотрят, пусть знают,

как я тебя люблю, пусть знают все,
все! – его глаза смотрели в счаст�
ливые и радостные глаза Жени.
Раненые руки его устали, он опус�
тил ее на землю, она прижалась
пылающим лицом к его груди.

– Видно, брат к сестричке при�
ехал, – заключил один из бойцов и,

медленно повернувшись, прижи�
мая под мышкой журнал регистра�
ции больных, удалился с товари�
щем прочь.

А вдали уже показалась фигу�
ра старшины роты Платонова. Он
еще издали начал дружественный,
немного фамильярный разговор.

– Не в упрек и не в обиду ска�
жу: правду говорят, что в тихом
болоте всегда кто�то водится. Ви�
дел, все видел! Здравствуйте, то�
варищ гвардии лейтенант! С воз�
вращением и, надеюсь, с полным
выздоровлением! – крепко пожал
он еще не совсем окрепшую руку
командира.

– Гвардейский старшина, с ходу
получай боевое задание, – радост�
но поздоровавшись, шутя, распо�
рядился Николай. – Требуется со�
здание свадебной ситуации. В вос�
кресенье будет свадьба. Слово ко�
мандира! Подтверди, Женя!

Женя зарделась, заулыбалась,
удивившись такому внезапному
повороту событий. Смущенная и
обескураженная, она весело засме�
ялась.

– Молчание – знак согласия, –
подытожил Николай.

– Есть, товарищ гвардии лейте�
нант, – приложил руку к пилотке
старшина. – Все понятно, будет
сделано. Поздравляю вас от души.
Быстрота и натиск, как говорил
Суворов, обеспечивает успех, –
непонятно на что намекнул он. –
Разрешите идти выполнять?

– Идите!
– Есть! – Старшина круто по�

вернулся и довольный предстоя�
щими хлопотами ушел по своим
неотложным теперь делам. Такого
торжественного события в баталь�
оне не приходилось никому отме�
чать. Мир есть мир, в мирные дни
позволено и свадьбы играть.

А Женя все еще не верила сво�
им глазам, тому, что произошло в
эти минуты. Разве можно так быс�
тро решать такие важные дела.
Зашли в палатку, пропахшую йо�
доформом, ихтиоловой мазью и
другими лекарствами.

– Слово командира, товарищ
гвардии сержант Женя, сейчас
пойдем в штаб, напишем заявле�
ние, а может, рапорт о бракосоче�
тании. – Теперь он схватил Женю

на руки и закружил с ней по палат�
ке, целуя ее руки, шею, губы.

– Да пусти, лейтенант, пусти,
Коля! Разве такое возможно? Там
же не ЗАГС в штабе, – пыталась
вырваться из его рук Женя.

– ЗАГС, родная, ЗАГС, вот уви�
дишь. Пойдем! – Он целовал ее все
жарче, стискивал до хруста костей.

– Ой, что ты делаешь, разве так
можно? Вот зайдет кто�нибудь в
палатку, – ее тело захлестнула
сладостная волна такой силы, что
она прерывисто задышала, неволь�
но прижалась к нему своим горя�
чим телом. – Пойдем, пойдем! С
тобой хоть на край света, милый...

В штабе бригады их встретили
радушно, охотно выписали вре�
менное неофициальное свидетель�
ство о браке. Начальник штаба по�
здравил их. Только после этого мо�
лодожены пошли представляться
своему комбату.

– Все это, Коля, как сон, – вос�
торгалась все еще не веря в свер�
шившееся Женя.

– Так и надо, милая, так и дол�
жно быть у гвардейцев. Пусть этот
сон длится бесконечно.

А уж комбат обрадовался. Был
ему повод удивиться да поострить.
Был он боевой, веселый, в разгово�
рах непосредственный, прямоли�
нейный. Любил пошутить – хлебом
его не корми.

– И где же, и как же это вы, кон�
спираторы, повстречались да по�
знакомились в тайне от комбата? Я
думал, все до мелочи о своем бата�
льоне знаю, что где делается. А тут
всезнающему такой сюрприз. Ну,
здоров, лейтенант, рад видеть жи�
вым�здоровым! А свадьба�то ког�
да? Разыгрываете? Я не из тех, ко�
торых разыгрывают.

– Все по форме, товарищ гвар�
дии майор. Знакомьтесь, моя жена,
Евгения Трапезникова, – предста�
вил он жену майору.

– По какой такой форме?
– Вот, почитайте. Была у вас в

батальоне Женя Незгодова, а те�
перь нету ее – Николай с улыбкой
протянул комбату неофициальную
штабную бумагу.

Озорцев быстро пробежал гла�
зами по листку и расхохотался.

– Ну, шутники, ну озорники!
Вот это по�гвардейски!
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– Приглашаем на воскресенье.
– Дал бы я тебе, Трапезников,

затрещину, если б ты не был на�
шим, унечским. А так рад. По�
здравляю, от души поздравляю!
Героическую нашу Женю мог
околдовать только воин�герой. За
самодовольство и непозволитель�
ную конспирацию объявляю я вам,
– пошутил Озорцев, – по десять
суток «домашнего ареста». Комна�
ту в Шопроне, надеюсь, вам стар�
шина Платонов подыщет.

К вечеру старшина проводил
молодых в символическую «арес�
тантскую», в которой гостеприим�
ные хозяева�мадьяры все подгото�
вили для встречи молодоженов. В
воскресенье в хозяйском саду был
накрыт скромный стол на двенад�
цать персон. Вообще в батальоне по
штату офицеров было намного
больше, но некоторые оставшиеся
в живых отсутствовали, находясь
на лечении, в командировке, в на�
ряде.

Посаженным отцом на этой им�
провизированной свадьбе был
старшина Платонов, средних лет
крепыш с густой шевелюрой тем�
ных волос и строгими, аккуратно
подстриженными усиками. По пра�
ву старшего по возрасту, он произ�
носил и первое застольное слово.

– Гвардии старшего сержанта
Незгодову я всегда называл дочур�
кой. Всю мою семью уничтожили
фашисты. Женя у нас в роте мне
была за дочку. Вот выдаю я теперь
свою дочку замуж. Любите и бере�
гите ее, товарищ гвардии лейте�
нант. Она будет вам верным спут�
ником жизни. За здоровье и счас�
тье молодых!

Зазвенели бокалы с искристым
виноградным венгерским вином.

– Совет да любовь вам, боевые
и дорогие наши однополчане, – уже
без юмора на полном серьезе про�
изнес второй тост Озорцев. Комб�
риг предоставил вам как заслу�
женным и прославленным воинам
бригады, как молодоженам месяч�
ный отпуск на Родину. Я желаю
вам счастья на долгие�долгие годы
супружеской вашей жизни...

Советский танк в цветущих кустах
под пражским кремлем.

В



50
ÂÅÑÈ ¹2 2013

«В основу настоящей книги
легли избранные фотографии из
нескольких тысяч снимков, при�
сланных на конкурс на лучшую
документальную фотографию
времени освобождения Чехослова�
кии Советской армией. Конкурс,
объявленный Союзом чехословац�
ко�советской дружбы, Централь�
ным советом профсоюзов, Славян�
ским комитетом Чехословакии,
Министерством культуры и
Союзом антифашистских бор�
цов, помог собрать весьма ценный
и в своем большинстве до сих пор

ÍÀ ÂÅ×ÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

неизвестный фотографический
материал.

О том, насколько дорого каж�
дому чешскому человеку воспо�
минание о советских воинах, сви�
детельствует горячий отклик на
конкурс и прекрасные письма
многих участников конкурса, из
которых в тексте нами исполь�
зованы некоторые отрывки.

Издательство не ставило и не
могло ставить перед собой цели
создать историко�документаль�
ный сборник о ходе освободитель�
ных боев. Книга должна засвиде�

тельствовать лишь одно – любовь
нашего народа к советским солда�
там, которые принесли ему пят�
надцать лет назад свободу, и бла�
годарность Советскому Союзу за
все, что из этой свободы родилось.

Редакция».

Так в 1959 году в Праге роди�
лась книга�альбом «На вечные вре�
мена». На страницах журнала
«Веси» мы публикуем всего не�
сколько фотографий из этого доку�
ментально�эмоционального пове�
ствования.
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«С того времени прошло уже
пятнадцать лет. Долгих, коротких
пятнадцать лет. Когда�то у нас
была создана трогательная леген�
да. Может быть, она родилась в
Период наибольших страданий, из
слез и мечтаний: что только тогда
будет у Нас в Чехии хорошо, когда
на Староместской площади стук�
нет копытом казацкий конь и ког�
да он напьется воды из Влтавы. Это
произошло уже пятнадцать лет
тому назад. И легенда становится
действительностью.

Нет, нет еще у нас земного рая,
есть еще много больных и трудных

вопросов. Есть еще много семей,
ютящихся в тесных каморках: но
попробуй, поищи по всей стране, и
не найдешь ребенка, который хо�
дил бы зимой босиком, не найдешь
семьи, где прятали бы хлеб под за�
мок; многое нам еще не удается,
беспокоит нас, много сражений
ожидает нас впереди, прежде чем
мы добьемся того, чего мы хотим –
однако, выросли уже улицы белых
домов, Словакия расцвела звезда�
ми новорожденных заводов. Ищи,
не ищи, – слово безработица мож�
но встретить у нас только в исто�
рическом словаре, и дети его зна�

ют лишь по рассказам. Пятнадцать
лет – и слова легенды сбываются.

И ты сядешь и перелистываешь
альбом с фотографиями сорок пя�
того года. Некоторые из них выц�
вели, может быть, пожелтели. Но
лиц, лиц ты не забудешь. Если бы
ты ослеп и никогда уже не прозрел,
ты будешь вечно видеть лицо пар�
ня, как он шел по пражской улице,
еще стреляли, а он шел посереди�
не улицы, держал автомат напере�
вес, и на нем лежали ветки цвету�
щей сирени. Вечно будешь видеть,
как огрубевший в дыму сражений
и грязи окопов солдат с нежностью
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брал на руки чешского ребенка, как
его прижимал к себе и как из глаз
его текли слезы. Вечно будешь по�
мнить лицо советской женщины,
которая в Праге впервые после го�
дов войны увидела своего мужа –
убитого и засыпанного цветами.

Вот люди, спасшие тебе жизнь,
указавшие тебе прямой и ясный
путь. Люди, которые всегда будут
с нами, которые всегда готовы про�
тянуть нам руку, дать совет, когда
тебе слишком трудно, когда не зна�
ешь, что делать дальше. Это те
люди, охраняющие нашу страну
далеко от нас. Тот ефрейтор Саша,
который остался на военной служ�
бе, чтобы не было войны, чтобы
опять не появились фашистские
бомбардировщики и над моей Пра�
гой.

Любовь связала нас с ними на
вечные времена. На вечные време�
на нас соединила кровь павших. На
вечные времена наша новорожден�
ная жизнь, мечта о счастье на зем�
ле, наше красное знамя».

Станислав Нейманн.

В



ÂÅÑÈ ¹2 2013
53



54
ÂÅÑÈ ¹2 2013

ÌÈÕÀÈË ËÜÂÎÂ

Ìèõàèë Ëüâîâ, ÷üå ïîýòè÷åñêîå òâîð-
÷åñòâî íà÷àëîñü è íàáðàëî ñèëû íà Þæ-
íîì Óðàëå, ïðèáûë ê ñâîèì çåìëÿêàì-
äîáðîâîëüöàì, â ×åëÿáèíñêóþ òàíêîâóþ
áðèãàäó, ïîñëå áîåâ íà Îðëîâñêî-Êóð-
ñêîé äóãå. Îí áûë ðÿäîì ñ òàíêèñòàìè â
ñðàæåíèÿõ íà Óêðàèíå, â Ïîëüøå, â Ãåð-
ìàíèè, ïèñàë ñòèõè, ïîñâÿùåííûå áîé-
öàì è êîìàíäèðàì êîðïóñà, êîòîðûå
ïå÷àòàëà êîðïóñíàÿ ãàçåòà «Äîáðîâî-
ëåö».

ÂÛÑÎÒÀ

Êîìáàòó ïðèêàçàëè â ýòîò äåíü
Âçÿòü âûñîòó è ê ñîïêàì ïðèñòðåëÿòüñÿ.
Îí ìîæåò óìåðåòü íà âûñîòå,
Íî ðàíüøå äîëæåí íà íåå ïîäíÿòüñÿ.
È âûñîòà áûëà âçÿòà,
È çíàþò óöåëåâøèå ñîëäàòû –
Ó êàæäîãî åñòü â æèçíè âûñîòà,
Êîòîðóþ îí äîëæåí âçÿòü êîãäà-òî.
À åñëè ïî äîðîãå ìû óìðåì,
Ñâîåþ ñìåðòüþ ðàçðûâàÿ äîòû,
Òî ïóñòü íàñ ïîõîðîíÿò íà âûñîòàõ,
Êîòîðûå ìû âñå-òàêè áåðåì.

1944 ã.

Ó ÂÕÎÄÀ Â ÑÊÀËÀÒ

À.Á.Ëîçîâñêîìó

Ïîëêîâíèê, ïîìíèòå Ñêàëàò,
Ãäå «òèãð» ñ îáóãëåííîþ êîæåé
È òàíê óðàëüñêèé, â ïåïëå òîæå,
Ëîá â ëîá óòêíóëèñü è ñòîÿò?
Ïîëêîâíèê, ïîìíèòå, ïî òðàêòàì
Òîãäà è íàñ âîäèë ñêâîçü ñìåðòü
Òàêîé æå òàíêîâûé õàðàêòåð:
Èëè ïðîðâàòüñÿ èëü ñãîðåòü?

1944 ã.

***
Åùå â ïîëÿõ êðóãîì ðæàâåþò êàñêè,
Íî ìîëîäîñòü îïÿòü áåðåò ñâîå,
Ìû ïðåäëàãàåì æèçíè áûòü ïðåêðàñíîé
È âåðèì â ïðîäîëæèòåëüíîñòü åå.
Ìû ñ áîåì øëè ïî âîäàì è ïî ñóøàì,
È äîæäü õëåñòàë íàñ îñòðûé, êàê ðåçüáà,
È ìû ñåáå çàãëÿäûâàëè â äóøó
È òàì íå îáíàðóæèëè ðàáà…
Îäíàæäû íàñòóïèëî óòðî ìèðà,
È ñîëíöå ïîêàçàëîñü íàì â ïûëè,
Êàê áóäòî â îòäàëåíüå êîìàíäèðû
Ðàñïàõíóòîå çíàìÿ ïðîíåñëè.
Îïÿòü çåìëÿ, êàê â äåòñòâå, ðàñêðûâàåò
Ñàäû, ÷òîá ëèñòüÿì óäèâèëèñü ìû;

Îïÿòü çåìëÿ íî÷àìè ðàñïðàâëÿåò
Ðàñòîïòàííûå êîííèöåé õîëìû;
Îïÿòü ðàññâåò è äîæäåâûå áðûçãè,
È âåðèòñÿ, ÷òî ñìåðòè áîëüøå íåò,
×òî ìû ïîëó÷èì ïîëíîñòüþ îò æèçíè
Îáåùàííûõ íàì â äåòñòâå ñîòíè ëåò.

1947 ã.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÓÑÒÎÂ

Âëàäèìèð Øóñòîâ â 1942 ãîäó ñî
øêîëüíîé ñêàìüè óøåë äîáðîâîëüöåì íà
ôðîíò. ×òî òàêîå òàíêîâàÿ áèòâà – ïðî-
÷óâñòâîâàë ñïîëíà. Â èþëå 43-ãî íà Êóð-
ñêîé äóãå, ïîä çíàìåíèòîé Ïðîõîðîâêîé,
â ðàéîíå êîòîðîé ïðîèçîøëî ñàìîå êðóï-
íîå âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå âñòðå÷-
íîå òàíêîâîå ñðàæåíèå, áûë ðàíåí, çàñ-
ëóæèë äâå ìåäàëè «Çà îòâàãó».

ÌÎÍÓÌÅÍÒ

Òàíê íà äûáàõ. Ãðîìàäà ñòàëè
Â ïðûæêå âïåðåä óñòðåìëåíà.
×üÿ ìîùü íà ýòîì ïüåäåñòàëå
Â ðûâêå áðîíè âîïëîùåíà?

Êàêèå ñòðàíû êîâûëÿìè
Ëàñêàëè ëåíòû ãóñåíèö,
È êòî ïðîøåë íà íåì ñ áîÿìè
Ïðîñïåêòû çàïàäíûõ ñòîëèö?

Çà ÷òî íà ìðàìîðíóþ ãëûáó
Îí âîäðóæåí, è çäåñü çàñòûë?
Çà ÷òî íàðîä çäåñü íàäïèñü âûáèë?
Êòî ýòó ñëàâó çàñëóæèë?

Íà íåì â áîÿõ ñîâåòñêèé âîèí
Ê Áåðëèíó ì÷àëñÿ ïîä îãíåì;
Òàíêèñò áåññìåðòüÿ óäîñòîåí
Ñ óðàëüñêèì áðîíåâûì êîíåì!

Íà çàïàä òàíê ãëÿäèò. È çíàþ,
×òî åñëè ãðÿíåò íîâûé áîé, –
Âíîâü çâÿêíåò òðàêîâ ñòàëü, ñâåðêàÿ,
À ìðàìîð ñòàíåò âíîâü çåìëåé.

1947 ã.

ÂÀÄÈÌ Î×ÅÐÅÒÈÍ

Âàäèì Î÷åðåòèí óøåë â 1943-ì ãîäó
äîáðîâîëüöåì ñ Âåðõ-Èñåòñêîãî çàâîäà,
ãäå ðàáîòàë ïðîêàò÷èêîì ëèñòîïðîêàò-
íîãî öåõà è èìåë áðîíü. Àâòîìàò÷èêîì
òàíêîâîãî äåñàíòà ïðîøåë âåñü áîåâîé
ïóòü Óðàëñüêîãî äîáðîâîëü÷åñêîãî òàí-
êîâîãî êîðïóñà îò Îðëà äî Áåðëèíà è
Ïðàãè. Òðèæäû ðàíåí. Íàãðàæäåí.

ÑÒÈÕÈ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

* * *
Ñîõðàíèò ìíå æèçíü ñóäüáèíà, –
Ñìåðòè âñå ïðîéäÿ, –
Ïðåæíèõ ðàäîñòåé ÿ âèíà
Âñå ïîñòàâëþ â ðÿä.
Âñå îòêóïîðþ, îòâåäàâ,
Âûáåðó îäíî:
Ïèòü âåäü íàäî çà ïîáåäó
Ëó÷øåå âèíî.
È ÷òîá áûòü îò ñ÷àñòüÿ ïüÿíûì,
(Äàðîì, ÷òî ëè, ñåäèíà,
Äàðîì ÷òî ëè, â ñåðäöå ðàíû!)
Âûïüþ

âñå
    äî äíà.

31.12.44

Â ÎÊÎÏÅ

ß ëåæó çäåñü áåç îãíÿ
Ïîä îäíîé ïàëàòêîþ,
Êòî-òî âñïîìíèò ïðî ìåíÿ
È âçäîõíåò óêðàäêîþ.
Ñûïëåò, ñûïëåò ëèïêèé ñíåã
Âïåðåìåøêó ñ ìèíàìè,
Íà ìèíóòî÷êó âî ñíå
Òû ÿâèñü ìíå, ìèëàÿ.
Äðóãà âîò îïÿòü â ïóòè
Ñõîðîíèë ïîä êëåíîì ÿ,
Íó, ÿâèñü! Äàé ñèë äîéòè
Äî Áåðëèíà ÷åðíîãî.

Åñëè á òóò – â áåäå äîðîã
Øëè á íå òû, íå Ðîäèíà,
Ñòîëüêî ÿ á ïðîéòè íå ìîã,
Ñêîëüêî óæå ïðîéäåíî.

Ôåâðàëü 1945

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

×åëîâåê ðàñòåò, ëþáÿ ñâîþ ñòðàíó,
Çíàåò îí è öåíèò âñå åå êðàñîòû.
Âèõðü âîéíû íàñ ìîëîäûõ òîëêíóë
Â ïåñòðûå êðàñèâîñòè Åâðîïû.
Âèñëû øèðü, Áåðëèíñêèé ãðÿçíûé öåìåíò.
Ïðàãà, Âåíñêèé ëåñ è ñêëîíû Àëüï…
Òîëüêî çäåñü, òîñêóÿ, òû îöåíèøü
Ðóññêóþ óëûá÷èâóþ äàëü.
Ìû ïðîøëè ñ áîÿìè ïîë-Åâðîïû,
Ñ÷àñòèé ìíîãî ïîïàäàëîñü íà ãëàçà.
Ñâîåãî æå ñ÷àñòüÿ ÿ íå äîïèë
È õîòåë ñêîðåé, ñêîðåé íàçàä.
Ñîëíöåì ÷óæäûì ãîðèçîíò óêðàøåí,
Òóñêëàÿ çåìëÿ íàì çäåñü íå ìàòü,
Íî çåìëÿ ïîëèòà êðîâüþ íàøåé
È ïîýòîìó ìû áóäåì çäåñü ñòîÿòü.

10.06.45

В
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В июле 1983 года в «Литератур�
ке» вышла целая полоса, посвя�
щенная сорокалетию Курской бит�
вы. На ней было всего два матери�
ала – статья маршала Советского
союза Константина Рокоссовского
«На огненной дуге» и очерк моего
деда, писателя Вадима Очеретина
«Атака».

Огромная полоса формата А3,
пожелтевшая, сверстанная, по со�
временным меркам, ужасно мелким
шрифтом, паршивенького качества
печати, до сих пор хранится в се�
мейном архиве. Читать ее нам, при�
выкшим к современной верстке,
сложно. Старикам – практически
невозможно. И все равно – читаешь.

Для меня дед – основной лето�
писец боевого пути Уральского
добровольческого танкового корпу�
са. Причем, я всегда знал, что на
фронт он пошел отнюдь не лето�
писцем, а автоматчиком танкового
десанта. Не военным корреспон�
дентом, доезжающем до передо�
вых частей на линии фронта лишь
в перерывы между боями, а одним
из тех парней, которые сами дви�
гали эту линию фронта в сторону
Германии. «Шкура не раз пробита
фашистским железом в боях», –
говорил он сам.

Однако о том, как получил эти
пробоины, Очеретин рассказывал
не особо. Вот о геройстве однопол�
чан, фронтовых товарищей –
сколько угодно. И публикация в
«Литературной газете» тому под�
тверждение.

Но давайте сперва прочитаем, что
пишет Константин Рокоссовский.

«…Атаки следовали одна за
другой, но все они отражались
упорной обороной наших стрелков,
артиллеристов и танкистов. Натис�
ку противника они противопостав�
ляли свою несгибаемую волю к по�

Артем ОЧЕРЕТИН

ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ÑÅÁÅ

беде, высокое воинское мастерство.
Вражеские танки в упор расстре�
ливались орудиями прямой навод�
ки, подрывались на минах. Следо�
вавшая за танками пехота отсека�
лась и уничтожалась огнем стрел�
кового оружия. Непрерывные уда�
ры по наступающему противнику
наносила наша авиация».

Легендарный советский мар�
шал объясняет стратегию совет�
ских войск на Курском выступе –
доступным, емким языком, легко
оперируя цифрами и фактами. На�
глядно показывая масштабность
сражения, численность участни�
ков которого равна населению трех
современных Екатеринбургов.

Можно даже с большой долей
вероятности предположить, что
военный человек вряд ли сам напи�
сал все так гладко – скорее всего,
как раз летописцы принимали
участие в создании этого текста.
Сомнений добавляет комментарий
редакции: «ЛГ» публикует сегод�
ня написанную вскоре после этой
битвы для зарубежной печати
статью одного из героев этого
сражения, командующего войска�
ми Центрального фронта, дваж�
ды Героя Советского Союза, Мар�
шала Советского Союза Констан�
тина Константиновича Рокос�
совского» . Уж наверняка этот
текст, предназначенный для пуб�
ликации за рубежом, тщательней�
шим образом был выверен совет�
ской цензурой.

А вот очеретинский взгляд на
фронтовые события – с отдельной
маленькой точки на огромной Кур�
ской дуге:

«О летних сражениях достопа�
мятного 1943 атакующего года на�
писано много книг товарищами, бо�
лее компетентными, нежели я, тог�
да рядовой автоматчик танкового
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десанта, комсорг роты. Сегодня мне
хочется лишь подчеркнуть насту�
пательный порыв наших бойцов,
неукротимость и осознанное бес�
страшие, в том числе и атакующих
уральцев�добровольцев.

Первую речку Маховицу мы про�
шли успешно, почти без потерь. А
перед следующей нас изрядно по�
трепали. Река Орс. Здесь гитлеров�
цы успели взорвать переправы и со�
средоточили такой мощности огонь,
что ни танки, ни автоматчики сразу
не сумели переправиться на проти�
воположный крутой берег через
большую глубину по илистому дну.

Однако кое�кто из самых сме�
лых все же просочился в оборону
противника. И можно представить
изумление гитлеровцев, когда, на�
пример, на высоком берегу, едва
стало смеркаться, перед окопным
узлом с пулевым гнездом и снай�
перскими огневыми точками вне�
запно выросли увоженные в грязи,
с продранными локтями, в касках,
в стальных нагрудниках Компане�
ец, Дорин, Краснов, Шилин – и на�
валились по�десантному. Уничто�
жили пулеметчиков, уложили
двух снайперов, четыре фашиста
подняли руки, ошарашенно дали
себя связать. И до утра наши пар�
ни, заняв подковой оборону («Наша
малая Курская дуга», – острил
Коля Дорин), отбивались от насе�
давших вражеских солдат, кото�
рые обрушили минометный огонь,
стараясь выковырять наших сол�
дат отчаянной контратакой».

Лишь немногим, знавшим Оче�
ретина, становится подозрительной
эта подробность изложения. Как из�
вестно, вариантов два: либо писа�
тель выдумывает, просто создавая
красивый текст, либо он участвовал
в событиях сам. Оказывается – вто�
рое: Очеретин назвал не всех. В том
числе он умолчал о том, что сам был
среди десантников, занявших «ма�
лую Курскую дугу» и наводивших
переправу для танков. Но об этом
дед «забыл» упомянуть. За то под�
робно в этом же очерке описал уст�
ройство нагрудников, в которых
сражались наши добровольцы в
этом, первом для них, бою:

«Стальные жилеты делали нас
менее уязвимыми. Они представля�
ли собой двустворчатый панцирь из
экспериментальной броневой ста�
ли, облегающей грудь и живот, заг�
нутый рожок�отросток опорно ло�
жился на левое плечо, на спине за�
стегивались ремни, нижняя створ�
ка, когда надо сесть или пригнуть�
ся, утопляласьпод верхнюю. Вес –
три килограмма с лишним. Наде�
вался жилет или на шинель, или на
гимнастерку – по погоде. А то и под
шинель, чтобы сбросить ее, если
станет жарко в горячке. Вещмеш�
ки, скатки, противогазы оставляли
в своем «фургоне»: у каждого взво�
да был грузовик, где держали и по�
больше патронов, гранат для «до�
полнительных заправок».

И дальше:
«Однако уральцы потом отказа�

лись от эксперимента с нагрудны�

ми панцирями: все�таки эти жиле�
ты стесняли движения. А главное
– автоматчики больше верили в
свою спортивную и боевую подго�
товку, в общий атакующий, насту�
пательный порыв, в превосходство
нашего воинского духа, в Победу,
в реальные, зримые возможности
достигнуть ее».

Туда, в Орс, автоматчики и по�
скидывали тяжелую амуницию.
Оттуда через много лет после вой�
ны ее то и дело поднимали со дна
поисковики. Найденные на Орсе, на
Нугри (следующей речке, которую
с боями форсировали наши добро�
вольцы), под Орлом, эти жилеты
стали редкими экспонатами музе�
ев боевой славы.

А вот как описывает этот же
эпизод другой летописец УДТК –
командир бригады Василий Зай�
цев:

«В течение первой половины
дня 28 июля в результате совмест�
ных героических усилий батальо�
на Фирсова и автоматчиков 30�й
мотострелковой бригады, поддер�
жанных огнем танкистов и артил�
леристов, удалось завершить фор�
сирование реки Орс. Первой фор�
сировала реку рота автоматчиков
старшего лейтенанта Николаева. В
этом бою смело и инициативно дей�
ствовал комсорг роты Вадим Оче�
ретин. Перебравшись на южный
берег реки, он помог саперам на�
вести переправу для танков. Когда
мост был готов, первым на противо�
положный берег переправился тан�
ковый взвод лейтенанта Дикого».

Именно за этот первый бой Оче�
ретин получил первую награду –
орден Красной Звезды.

Дед умер, когда мне не было еще
и семи. Часто о нем рассказывает
бабушка – любопытные истории,
похожие на такую, например:

– Вадька, за что тебе «За отва�
гу» дали?

– За то, что на тебе женился!
И лишь после смерти деда на

встречах однополчан�добровольцев
в нашем доме бабушка узнавала из
их рассказов: как в боях всегда пер�
вый спрыгивал с танка, как ранен,
за какие подвиги награжден…

А самому себя хвалить – что вы,
стыдно.

В
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Память человеческая – хитро�
мудрая штука: прочно хранит
светлое, быстро утрачивает мрач�
ное. Было бы иначе – мы сошли бы
с ума от всего пережитого на вой�
не. И чем дальше она, героическая
Великая Отечественная, тем боль�
ше вспоминается веселое, забав�
ное, курьезное…

***
В нашей танкодесантной роте

атоматчиков старшиной был кад�
ровый военный Пермяков. По ха�
рактеру требовательный, суровый,
а собой низкорослый, на вид даже
тщедушный, для своей должности
явно не солидный.

Помню, двинулись мы в атаку.
Спрыгнули ребята с брони, пробе�
жали немного, но пришлось за�
лечь: стрельба навстречу слиш�
ком плотная. Переждали чуток,
поползли по�пластунски. И так
получилось, что старшина оказал�
ся следом за Володей Бурковым,
парнем из Пышмы, самым круп�
ным и высоким среди нас. Пыхтел
ему Пермяков сзади почти в спи�
ну.

Под прикрытием огня танкис�
тов выбили мы противника из око�
пов и блиндажей. А после боя ко�
мандир роты по�свойски подко�
вырнул Пермякова:

– Хитрый ты, старшина. Ишь,
приноровился успешно передви�
гаться за Бурковым, как за укры�
тием.

Пермяков, однако, не растерял�
ся:

– А я не просто за ним полз. Я
заодно проверял, в каком состоя�
нии у него сапоги. Не прохудились
ли?

***
Рапорт автоматчика Миши

Долгополова, егоршинского шахте�

ÓËÛÁÊÈ
ÑÎÐÎÊ ÏßÒÎÃÎ

ра, замполиту батальона гвардии
майору Александру Андреевичу
Татарченко: «Прошу вашего со�
действия о переводе меня во взвод
разведки. Хочу повидать и разгля�
деть гитлеровцев. А то все время
врываемся, спрыгиваем с танков,
бегаем, стреляем, и видишь иховых
солдат только мертвыми или их
зады, то есть отступающие спи�
ны…».

***
Александр Николаевич Перми�

нов, ныне сменный мастер на
НТМК, в разгар наступления, под�
лечившись после очередных ран,
досрочно удрал из госпиталя.
Явился в батальон в исподнем, в
халате и тапочках. Старшина воз�
мутился:

– Что ж ты в таком виде? Как
пойдешь в атаку?

– Халат я сниму, – невозмути�
мо ответил Саша.

Ему тогда было девятнадцать
лет.

***
Командарм Д.Д.Лелюшенко

меж боями поинтересовался, как
стреляют из орудий в Свердлов�
ской танковой бригаде. Выставили
лучшего башнера Мишу Пименова,
добровольца из Камышлова. Лелю�
шенко показывает березку, этак
метров за восемьсот:

– Даю три снаряда. Попадешь?
Миша залез в машину. Первым

выстрелом снес макушку, вторым
срубил пополам, третьим срезал
дерево под корень. Командарм по�
дарил ему часы:

– Молодец! Как это тебе уда�
лось?

– Так она, видать, трухлявая
была, товарищ генерал, – ответил
Миша.

Вадим ОЧЕРЕТИН
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***
Перед самым Одером, возле

Трахенберга, разведка доложила:
на пути засел женский батальон
противника. Наш комбриг В.И.Зай�
цев послал к девицам инструктора
политотдела Валю Руденского, от�
лично владевшего немецким язы�
ком, очень красивого капитана. С
белым флагом.

– Скажи им, что они после вой�
ны должны будут нарожать новую
Германию без фашистов. Кто это
сделает, если мы их уничтожим? А
придется: у нас же нет опыта
драться с бабами…

Валя за пропагандистскую вы�
лазку получил орден: женский ба�
тальон противника разбежался.

***
Шофер Алеша Дудин был ро�

дом из Ирбита. Лихой, смелый.
Вез он как�то боеприпасы для

нашей истребительно�противотан�
ковой батареи. Трехтонку свою вел
на первой скорости, не торопясь.
Дорога лежала прямая, ровная.
Кругом холмы, тихо…

Внезапно невесть откуда взял�
ся «мессершмитт». Фашистский
летчик сходу спикировал, дал оче�
редь из пулемета, но промахнулся:

Алексей резко и вовремя притор�
мозил. Пули прошили шоссе впере�
ди машины.

Тогда самолет сделал круг и
снова ринулся в атаку. На сей раз
он ударил из пушки. Однако Дудин
неожиданно прибавил скорости и
круто бросил грузовик на левую
сторону дороги. Теперь снаряды
легли позади, на безопасном рас�
стоянии.

Немецкий ас, очевидно, не на
шутку разозлился. Его истребитель
снизился, развернулся и попытал�
ся зайти сбоку. Алексей опять изо
всех сил нажал на тормоза – аж по�
крышки колес задымились. «Мес�
сершмитт» выпустил впустую еще
одну очередь, хотел набрать высо�
ту, но не сумел и врезался в макуш�
ку холма. Грянул взрыв…

Когда Дудин прибыл в часть и
доложил о случившемся, замполит
весело заметил:

– Молодец, Алексей! Ловко ты
с ним разделался.

– Да я что? – пожал плечами
шофер. – Просто фашист плохо в
геометрии ориентировался. Ведь
диаметр всегда короче длины ок�
ружности.

– Зато я в геометрии хорошо
разбираюсь, – улыбнулся зампо�

Экипаж Г.Чесака и военврач И.Матешвили.

лит. – И думаю, что у тебя диаметр
еще короче – прямо к ордену.

* * *
Веселая человеческая память!..

Фронтовики, после войны доучи�
вавшиеся в Уральском государ�
ственном университете, предлага�
ли: на торце университетского зда�
ния по улице Куйбышева водру�
зить памятную надпись как «мону�
ментальную пропаганду»:

«Во время Второй мировой вой�
ны (1939–1945 гг.) агрессоры Бер�
лина и Токио замахивались встре�
титься на Урале, поделив нашу
страну меж собой. В итоге войны в
1946 году здесь встречались боль�
шие колонны германских и япон�
ских солдат и офицеров. Они ше�
ствовали мимо Уральского универ�
ситета на ужин после своего рабо�
чего дня, находясь в советском пле�
ну».

Японская колонна двигалась с
востока, со стороны ул. Луначар�
ского, немецкая – с запада, от ул.
Гоголя. Союзники показывали друг
дружке кукиши и длинные носы…

В
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Мой дед Анатолий Игнатьевич
Черепанов в 1959–1962 годах про�
ходил срочную воинскую службу в
Германии, в городе Потсдаме. Од�
нажды перед учебными стрельба�
ми взвод солдат отправили на
склад с боеприпасами. Солдаты
выносили ящики со снарядами,
грузили на машину. И вдруг среди
ящиков обнаружили большую кни�
гу. Плотная обложка, немецкое на�
звание... А под непонятной облож�
кой – машинописные страницы на
русском языке. Заинтересовались,
стали листать. На страницах
встречалось – Урал, Свердловск, а
дед узнал имена знакомых уралма�
шевцев. И он забрал рукопись, при�
вез ее домой.

После армии дед вернулся на
Уралмаш, где работал техником.
Не один год он пытался найти ав�
тора неизвестной рукописи. Помог�
ли журналисты уралмашевской
газеты «За тяжелое машиностро�
ение». Нашли, им оказался писа�
тель Вадим Очеретин.

Об этой истории, о том, что дед
не раз встречался с Очеретиным,
рассказала мне бабушка Валенти�
на Алексеевна. Но она не знала
подробностей, которые заинтере�
совали меня. Во�первых, мне захо�
телось побольше узнать о писате�
ле Очеретине. А во�вторых – что
же это была за рукопись, которую
нашли солдаты, о чем рассказано
в ней?

О Вадиме Кузьмиче Очеретине
я узнавал и в библиотеке, и в ре�
дакции журнала «Уральский сле�
допыт», и из разговора с Анной
Дмитриевной Митус, руководите�
лем музея, посвященного Ураль�
скому добровольческому корпусу в
школе поселка Лобва. Узнал, что
Вадим Очеретин пошел на фронт
добровольцем, воевал автоматчи�

Дмитрий ТУЛЯКОВ,

ученик 8�го класса,
г. Екатеринбург.

ÍÀØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ
ÐÓÊÎÏÈÑÜ

ком танкового десанта. А после
войны стал писателем, был глав�
ным редактором журнала «Ураль�
ский следопыт», потом журнала
«Урал».

Прочел повесть Вадима Очере�
тина «Я твой, Родина!», рассказы�
вающую об уральцах�доброволь�
цах, сражавшихся с фашистами. А
документальная повесть «Баталь�
он стрижей» заинтересовала тем,
что все герои, о которых пишет
Очеретин, – реальные люди.

Много интересного о жизни и
творчестве Вадима Кузьмича я ус�
лышал от его жены Иды Власовны.
Разглядывал книги Очеретина, его
фотографии. Узнал подробности
его фронтовой биографии. Он был
комсоргом батальона, и с теми ком�
сомольцами, с которыми вместе
был в боях, о которых пишет в по�
вести «Батальон стрижей», Вадим
Очеретин дружил всю свою после�
военную жизнь.

И, наконец, я узнал, что за ру�
копись обнаружили солдаты там, в
Германии, на складе боеприпасов
между ящиками со снарядами.
Дело было так. Когда кончилась
война, доброволец Вадим Очеретин
как студент имел первоочередное
право на демобилизацию. Но его
задержали: командование поручи�
ло написать историю Свердлов�
ской танковой бригады Уральско�
го добровольческого корпуса. На
это ушло немало времени: надо
было хорошо изучить множество
материалов – приказы, сводки, до�
несения, наградные листы... Он на�
писал, оставил рукопись в поли�
тотделе. Видимо, кто�то размно�
жил рукопись на пишущей машин�
ке, сделал переплет. Эту книгу и
нашли солдаты. То, что Очеретин
хорошо изучил историю бригады,
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помогло ему в работе над повестью
«Я твой, Родина!».

В домашнем архиве Очерети�
ных хранится и номер уралмашев�
ской газеты «За тяжелое машино�
строение» от 8 мая 1965 года, где
рассказывается об истории этой
интересной находки.

И еще одну подробность узнал
я, побывав у Очеретиных. У нас
дома на стене – красивые рога лося.

Такие же я увидел у Очеретиных,
только – на шкафу. Ида Власовна
рассказала: огромные рога лося
Вадиму Кузьмичу подарил друг�
охотник. Они стоят на шкафу, ря�
дом с зубом мамонтенка, тоже по�
даренным только другом�геологом.
Когда дед был в гостях у Очерети�
на, он во время беседы все погля�
дывал на них. Вадим Кузьмич за�
метил, спросил:

– Нравятся?
– Очень! Такие мощные...
– Ну, возьмешься разделить –

поделимся... Тебе – половина и мне
– половина.

Дед взялся. Разделил, обрабо�
тал. И сейчас эти внушительные
половины украшают наши дома и
будто объединяют наши семьи.

В
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Речь пойдет о восприятии чело�
веческим организмом положения в
замкнутом пространстве танка и
того, как, находясь в нем, можно
было жить, воевать, выживать в
период Великой Отечественной
войны. Мемуарная традиция тан�
кистов начала складываться в во�
енное и послевоенное время, когда
было принято рассказывать о под�
вигах, о героизме, самое меньшее –
о преодолении невзгод. Подробно�
сти быта, пригодности для жизни
среды, в которой воины находи�
лись, их удобства либо не упомина�
лись вообще, либо находились на
периферии авторского внимания.
«Уловить» нужные сведения об
организме танкиста можно было
только читая о том, как после ус�
пешной атаки, выполнив боевую
задачу, танк был случайно подбит
и его экипаж спасался, получая
ранения, ожоги и другие пораже�
ния. Лишь дожившие до времен
перестройки ветераны стали рас�
сказывать о военном бытовом ук�
ладе, вернее, полном его отсут�
ствии, о том, как они чувствовали
себя в боевой обстановке, в каких
аномальных условиях находились
их тела. Собиратели же стали
упорно расспрашивать респонден�
тов, каковы были их шансы вы�
жить, как они ели, спали, соблюда�
ли санитарно�гигиенические тре�
бования, удобным ли было их ору�
жие и т.п. В сети Интернета широ�
ко доступен проект А.В.Драбкина,
состоящий из серий интервью с ве�
теранами, в том числе танкистами.
Он задавал опрашиваемым и «не�
удобные» вопросы, выявлял «нату�
ралистические подробности», из
которых становится ясно, что пре�
бывание человеческого тела в тан�
ке приравнивается к проявлениям
экстремальной телесности.

Светлана ГОЛИКОВА,

доктор исторических наук,
член Союза журналистов

России,
г. Екатеринбург.

ÀÍÒÈ×ÅËÎÂÅ×ÍÛÉ ÀÃÐÅÃÀÒ:
ÒÅËÎ Â ÒÀÍÊÅ

Эти бронированные боевые ма�
шины выпускались тогда, как пра�
вило, на гусеничном ходу и с пу�
шечным вооружением. В 1954 г.
обобщая опыт ведения боевых дей�
ствий в Великую Отечественную
войну, вышла книга коллектива
авторов с коротким названием
«Танк». В ней на 607 страницах
подробно рассказывалось об уст�
ройстве машины, нашлось место в
истории создания танка, даже та�
кому далекому от него предмету
как паровая машина Ползунова,
забыли только про экипаж. Созда�
ется впечатление, что работа кон�
структорской мысли при компа�
новке танка строилась не вокруг
человека, окруженного различны�
ми механизмами и устройствами и
замкнутого в броню. Человеческая
масса «заливалась» в свободное от
рычажков, приборов и боекомп�
лекта место в последнюю очередь
и уже сама по себе делилась на три
или пять телесных единиц, обслу�
живавших танк. Из�за тесноты
разделение было неполное и взаи�
модействие между членами экипа�
жа основывалось больше на орга�
нах чувств, обретая даже слишком
осязаемую форму. Командиру, по
выражению танкистов, «приходи�
лось сапогами и руками командо�
вать». Механиком�водителем, на
плечах которого стояли командир�
ские сапоги, он управлял с помо�
щью нижних конечностей: «в спи�
ну ногой – вперед, ногу на голову –
стой, правой плечо – вправо, левое
– влево». С другим членом экипа�
жа – заряжающим – командир об�
щался с помощью верхних конеч�
ностей, в пылу боя отдавая ему
приказы, какой снаряд следует за�
ряжать: «под нос сунул кулак и он
уже знает, что это бронебойный, а
вот так вот растопыренную руку
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сунул под нос – он уже знает – это
осколочный». Если командир хотел
сам прицелиться, то нажимал на�
водчику на голову и садился на его
место. Предельное сокращение
объемов рабочих мест приводило к
тому, что радисту заряженный пу�
лемет упирался в живот, механик�
водитель старался освободиться от
личного оружия, которое мешало
ему управляться с рычагами. За�
ряжающий, обжигая ладони, выб�
расывал гильзы сразу после выст�
рела, чтобы они не дымили в бое�
вом отделении. Промедление в тес�
ном пространстве кабины било в
первую очередь по нему же – на�
дышавшись пороховым газом люди
падали в обморок. Однако в самом
невыгодном положении оказался
стрелок�радист: слева его «прижи�
мал» механик, сверху находились
заряжающий или командир. Танк
КВ в отличие от тридцатьчетвер�
ки заслужил репутацию «простор�
ного» только потому, что в нем

«можно было поворачиваться во
все стороны». Досягаемость танки�
стов друг до друга была предель�
ной – в кабине восседал этакий «го�
лем» – многорукая и многоногая
конструкция сплетенная из тел ко�
мандира, механика�водителя, за�
ряжающего и стрелка�радиста, ко�
торая по своим габаритам станови�
лась под стать махине танка.

Танки времен Великой Отече�
ственной были очень жесткими на
ходу, что гарантировало находя�
щимся в них максимальный уро�
вень вибрации. В момент начала
движения и торможения ушибы
были неизбежны. От травм голову
защищали шлемом. Дурной славой
пользовались сталинградские ма�
шины. Имея опорные катки без
бандажей, они «страшно» грохота�
ли, тем самым увеличивая при дви�
жении вредное влияние шумов.
Меткая танковая стрельба велась
с коротких остановок – «иначе там
земля�небо мелькают». Останавли�

вались и прицеливались – прибо�
ры наведения и прицеливания ос�
тавляли желать лучшего, и пло�
щадь обзора у них была невелика.
По выражению одного механика�
водителя, танк «в бою глухой и сле�
пой». Прорези представляли собой
щели, в которые было ничего не
видно. Чтобы ориентироваться на
местности часто приходилось осу�
ществлять нехитрую, но опасную
операцию «высовывания» через
люк. Танкисты считали, что «доро�
же для себя» видеть местность, чем
защищать голову. Когда шли в ата�
ку, командир часто выглядывал из
люка, поскольку ни перископ, ни
командирская башенка не давали
достаточного обзора. Но особенно
хорошие условия видимости тре�
бовались водителю. Триплексы же
на его люке заслужили у военно�
служащих оценку «безобразных» и
«отвратительных». Не надеясь на
подобные смотровые приспособле�
ния, танкисты вели войну «с при�
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открытыми на ладонь люками»,
особенно в ситуации резкого ма�
неврирования.

В боевой обстановке командир
держал левую руку на повороте
башни, а правую – на подъеме�
опускании пушки. Стараясь пора�
зить цель, он то смотрел в пери�
скоп, то наклонялся к прицелу,
иногда ему было необходимо от�
крыть затвор, высунуться из люка,
проверить ствол пушки. Машина в
это время становилась хорошей
мишенью для врага и по ней могли
«влепить». Если снаряду не удава�
лось пробить бронированные кор�
пус и башню, он оставлял лишь
вмятины, а экипаж в лучшем слу�
чае слышал удар, в худшем – гро�
хот. Шумовой фактор превращал�
ся в поражающий. «Внутри звон,
как в колоколе, при этом глох�
нешь», – делились впечатлениями
танкисты. Вязкая броня не долж�
на была «крошиться» на осколки,
хотя на зубах хрустела окалина.
Если машину подбили, но она не
загорелась, экипаж оставался
внутри, продолжая вести огонь.
Когда же удавалось отстреляться

без потерь, танк снова набирал ско�
рость. На полном ходу при откры�
тых люках ветер «просифонивал»
кабину насквозь. От сквозняков
страдали даже воевавшие на ленд�
лизовских «Шерманах». От амери�
канцев им полагались меховые
жилеты.

Вообще, благодаря союзникам
наши танкисты могли сравнить
отечественный танкопром с прочи�
ми. По благоустроенности обитае�
мого объема американская модель
превосходила советские. Ветераны
отзывались о ней – «санаторий» и
даже использовали новое словеч�
ко «евроремонт»: «Шерман» – это
«евроквартира». Внутренность ка�
бины, «чтобы головой не ударить�
ся» была вся кожей обшита и «пре�
красно» окрашена светлой крас�
кой. Полумягкие удобные сидения
с подлокотниками обтягивались
«каким�то замечательным особым
кожзаменителем». После экскур�
сии в эту модель или работы с ней
становилось ясно, что улучшение
параметров рабочей среды танки�
стов советских конструкторов не
заботило. Лишения военных лет

подразумевали как само собой ра�
зумеющееся полное отсутствие
комфорта и заботу о бытовых удоб�
ствах экипажа. Слово «эргономи�
ка» в тот период еще не было тер�
мином. О благополучии человека в
«оптимизации общей производи�
тельности систем» «человек�ма�
шина», совместимости его с ма�
шинной средой даже не помышля�
ли. При организации рабочего ме�
ста танкиста выбор положения его
тела, размещение технологическо�
го и организационного оснащения,
обзор и наблюдение за процессом
боя диктовались техническими па�
раметрами машины. От них же за�
висели размерные характеристики
и пространственная компановка
этого места и даже взаимное рас�
положение мест членов экипажа.
Однако состояние антропометри�
ческих, физиологических и психо�
логических свойств человеческого
тела ухудшалось в разы, если танк
удавалось подбить, и в нем начи�
нался пожар. Но это уже совсем
другая история.

Виктор Козлов и Николай Яненков, мастера вождения танка, прошедшие за рычагами километры фронтовых дорог.

В
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«Родные наши сыны и братья,
отцы и мужья! Провожая вас на
битву с лютым врагом нашей Со�
ветской Родины, хотим напутство�
вать вас своим наказом. Примите
его как боевое знамя и с честью
пронесите сквозь огонь суровых
битв как волю людей родного Ура�
ла… На свои средства снарядили
мы добровольческий танковый
корпус. Своими руками любовно и
заботливо ковали мы для вас ору�
жие. Дни и ночи работали мы над
ним…

Ждем вас с победой! И тогда
крепко и любовно обнимет вас
Урал и прославит в веках герои�
ческих сынов своих».

Добавим: сынов и дочерей. Да, с
просьбами о зачислении в состав
30�го Уральского добровольческо�
го танкового корпуса, формировав�
шегося в марте 1943 года в Сверд�
ловской, Пермской, Челябинской
областях, поступали сотни заявле�
ний от девчат, окончивших меду�
чилище или медицинские курсы
общества Красного Креста. Кому
довелось вступить в корпус чуть
позже, осенью, у того в военном
билете появилась запись уже 10�го
гвардейского Уральского добро�
вольческого танкового корпуса, по�
лучившего этот статус согласно
приказу № 306 Народного комис�
сара обороны. Бесстрашные девча�
та – санинструкторы, коим дове�
лось протопать с пехотой, проехать
в боевых машинах тысячи кило�
метров – от Орла до Праги, – обре�
ли наравне с мужчинами гордый
титул воинов Уральско�Львовско�
го, орденов Красного Знамени, Су�
ворова II степени, Кутузова II сте�
пени 10�го гвардейского добро�
вольческого танкового корпуса.

Об этом уникальном воинском
соединении написано бесконечно

«È ÒÎÃÄÀ ÊÐÅÏÊÎ
È ËÞÁÎÂÍÎ ÎÁÍÈÌÀÅÒ ÂÀÑ

ÓÐÀË»

Тамара ПАХОМОВА,

член Союза журналистов
России, корреспондент газет

«На смену!», «Вечерний
Свердловск (Екатеринбург)»,

«Русский инвалид».
Заслуженный работник

культуры РФ, член комитета
Свердловской общественной

организации ветеранов
(инвалидов) войны и военной

службы.

много, и, тем не менее, нераскры�
тых страниц еще немало. Мне, как
журналисту, приходилось также
заострять перо на этой теме и все
же вновь и вновь удивляюсь дета�
лям, с которыми приходится стал�
киваться годы спустя, вчитываясь
в те или иные документы.

Один из них – наградной лист
Серафимы Казаевой (позже Сера�
фима Михайловна Саляева), под�
писанный гвардии майором меди�
цинской службы Айзенштейном.
Представление к медали «За бое�
вые заслуги» гласит: «Должность:
сестра госпитального взвода 188
медико�санитарного батальона
10�го гв. УДТК».

Значит, не просто фронтовые
сестры, санинструкторы, фельд�
шеры шли по дорогам войны в со�
ставе корпуса, а целый батальон.

После Победы историки приве�
дут потрясающие цифры: за годы
войны 72,3 процента раненых и 90,6
процента больных воинов было
возвращено в строй, благодаря ра�

Августа Голикова погибла
на Орловщине, спасая разведчиков

разведбата.
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боте военных медиков. Такой ре�
зультат справедливо приравнива�
ется к выигрышу крупнейших сра�
жений. Бесстрашные скромные
девчата Уральского танкового кор�
пуса так же внесли свой вклад в это
грандиозное дело.

Если вернуться к одной из та�
ких героинь – Симе Казаевой�Са�
ляевой и взглянуть на фото ее бое�
вой молодости, то заметим, что на
гимнастерке, кроме гвардейского
знака и медали «За боевые заслу�
ги» видна еще одна награда. Это
медаль «За отвагу» – редкая награ�
да для женщин. Ею удостаивались
солдаты за личную смелость и му�
жество.

На фото рядом с Симой ее под�
руга Антонина Александровна
Корешкова, отличник санитар�
ной службы, прошедшая так же
путь с корпусом от Курска и
Орла до Праги. Работать прихо�
дилось в землянках, палатках, в
разбитых помещениях, под бом�
бежками, а то и прямо на поле
боя. Отдых был коротким, отды�
хали по очереди.

У каждой женщины�фронто�
вички свои жизненные страницы.
Сегодня у большинства исчерпан
век, и навсегда унесены историче�
ские моменты подвига. Для меня
некоторые из них сохранились в
записной книжке журналиста и на
газетных полосах, где довелось
рассказывать о тех удивительных
людях, о встречах с ними.

В былые дни посчастливилось
познакомиться с экспонатами Во�
енно�патриотического музея
Уральского военного округа. Мои�
ми экскурсоводами тогда вызва�
лись стать Лев Григорьевич Ходы�
кин, воевавший в составе 29�й мо�
тострелковой бригады УДТК, а так
же Евгения Алексеевна Трапезни�
кова, санинструктор той же брига�
ды, и Любовь Архиповна Иванова
– в течение многих лет председа�
тель совета ветеранов корпуса.

Евгения Алексеевна Трапезнико�
ва – Женя Безгодова. Пехотинец, са�
нинструктор. Можете себе предста�
вить? Невысокого росточка, скром�
ная героиня, обладатель высочайшей
солдатской медали «За отвагу», а еще
и ордена Красной Звезды.

Достаточно заглянуть в Интер�
нет, чтобы убедиться, что орден
Красной Звезды – награда высоко�
го ранга. В перечне положений для
присвоения такого ордена значит�
ся и такая строка: «За мужество и
отвагу, проявленные при исполне�
нии воинского и служебного долга
в условиях, сопряженных с риском
для жизни». Это о таких золотых
девчатах, какой была Женя Безго�
дова и многие ее подруги.

Подружиться в послевоенные
годы им помог, прежде всего, Совет
ветеранов корпуса и еще одно об�
щественное объединение – музей
истории медсестер, созданный в
свое время Софией Алексеевной
Сухоручкиной – преподавателем

городского медицинского училища
№ 2 Екатеринбурга на Сиреневом
бульваре, 6 – ныне Областной ме�
дицинский колледж. Музей вобрал
в себя не только материалы об ис�
тории учебного заведения, но и о
медсестрах Екатеринбурга. И, по�
жалуй, самые ценные страницы –
о тех, кто прошел фронтовыми до�
рогами, отдав им свои лучшие годы
жизни. Потом была просто работа.
Позже – отдых, как говорят – зас�
луженный. А для иных – вечный.

Архивные папки музея хранят
истории многих жизней, в том
числе и ветеранов прославленно�
го гвардейского добровольческо�
го корпуса. Девочки 40�х остави�
ли в наследство девчатам XXI
века историческую память. Се�
годня, когда находится немало
новых «первооткрывателей» ис�
тории войны, страницы подлин�
ных воспоминаний людей, пере�
живших вместе со своей страной
годы страшных трагедий и неви�
данного героизма, – те страницы
особенно ценны.

На первые встречи медсестер
приходила, например, Анна Алек�
сеевна Кванскова, так же воевав�
шая в составе Уральского танково�
го корпуса. Была тяжело ранена.
После войны трудилась на самом
мирном «фронте» – в детских яс�
лях завода радиоаппаратуры.
Строгий, скромный человек. Толь�
ко в большие праздники и можно
было увидеть на ее груди орден

Милиция Воронова
погибла при форсировании Днепра.

Антонина Андриевская погибла,
вытаскивая раненных из взорванной

самоходки.

Александра Рычкова погибла
на Орловщине.
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Красной Звезды и два (!) ордена
славы – III�й и II�й степени.

Там же, в музее медучилища
мне посчастливилось в свое время

познакомиться с Полиной Нилов�
ной Бурнашевой, санинструкто�
ром, вынесшим только в боях за
освобождение одной Унечи из�под

огня около ста раненных с оружи�
ем.

На уроки мужества в училище
ранее приезжала из Волгограда
член Союза писателей Надежда
Петровна Малыгина, в годы вой�
ны санинструктор танковой роты
Пермской бригады Уральского
танкового корпуса. Подаренные
Надеждой Малыгиной книги «Се�
стренка батальона», «Четверо су�
ток и вся жизнь», «Вторая лю�
бовь», «Ливни умывают землю»
хранятся в медучилище, как и
письма автора с обратным адре�
сом: г. Волгоград, Дом Павлова.
Именно в этом доме довелось жить
Надежде Петровне в новом горо�
де, где когда�то стрелял каждый
камень.

Конечно, большинства из тех
женщин, о которых я рассказыва�
ла до сих пор, уже нет на этом све�
те. Но все же они вернулись с той
кровавой бойни, вернулись в 45�м
победителями, красивыми, полны�
ми сил, желания мирно работать,
создать семьи. По�разному пошла
у них мирная жизнь, но это была
она – жизнь. И была Победа, кото�
рую они все очень любили.

Медсестры 188�го медсанбата Серафима Саляева и Антонина Корешкова.

Н.Малыгина.
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Санинструктор Аня Кванскова.Галина Селетова – санинструктор
медсанвзвода мотострелковой

бригады.

Вот одно из писем бывшей
фронтовички Александры Павло�
вой, адресованное сестре своей
фронтовой подруги Галины Селе�
товой – Диане. Письмо датировано
1986 годом.

«…Сердечно поздравляю всех с
Великим праздником победы – 9
Мая! Нашим, выстраданным. Годы
прошагали мы пешком. Порой не
спали, не ели, сырые, мокрые, по
колено в крови, в латанных шта�
нах, в кирзовых сапогах. Дошли.
Дожили до светлого праздника 9
Мая. Многие остались лежать в
земле, погибнув за нашу любимую
Родину.

Я очень больная. Вряд ли дожи�
ву до 9 Мая.

Помните о нас!
Не забывайте нас!!!
Павлова Александра Николаевна».
Эти пронзительные строки как

заклинание, как наказ тем, кто их
прочтет.

А вот одно из писем Галины Се�
летовой домой, письмо по�девичьи
легкое в первых строчках. Мол, от�
дыхаем, поем, танцуем, читаем га�
зеты, книги. И лес кругом замеча�
тельный – дубовый, вот только
дождь начинается.

А далее – в следующих строч�
ках, – слова вовсе не девчонки:

«Мама! Прошу тебя обо мне не
беспокоиться, ибо такие, как я, не

должны и не могут погибнуть. Мы
еще поживем крепкой, дружной
семьей, и ты еще будешь справлять
мой приезд из армии.

За меня будьте покойны, ваша
дочь не опозорит вас и смертью.
Если придется погибнуть, то погиб�
ну только в бою и смертью отваж�
ных. На фронте не жаль и жизнь
отдать за Родину, за нашу Побе�
ду…

Ну, будьте здоровы. Еще раз
целую.

Ваша Галина.
5.09.1943 г.»
Наша отважная землячка –

санинструктор 29�й гвардейской
Унечской мотострелковой брига�
ды, сложила голову в Хмельницкой
области. Ее именем на станции
Шаля Свердловской области на�
звана улица. Один из ее однопол�
чан майор в отставке Дмитрий Ков�
тун, проживающий в Сумской об�
ласти, как�то прислал на родину
Гали свою балладу:

«…Õðàáðîå ñåðäöå, ïîäâèã áûëèííûé,
Ãîðäàÿ, ñâåòëîå èìÿ Ãàëèíà,
Ïòèöåé âçëåòåâ â ïîäíåáåñüå,
Ïàìÿòüþ ñòàëà è ïåñíåé.
Èç îêðóæåíèÿ ñòàåé ãîëîäíîé
Ðâóòñÿ ôàøèñòû âïåðåä.
Ìàðòîâñêîé íî÷üþ, òåìíîé, õîëîäíîé,
Áüåòñÿ ñ âðàãîì ìåäñàíâçâîä…
Ãàëÿ áåññòðàøíà â ñõâàòêå îòêðûòîé,
Áüåò ïî âðàãàì ïèñòîëåò,
Ïóëåé ïîñëåäíåé ñåðäöå ïðîáèòî,
Êðîâüþ çàëèò ïàðòáèëåò…»

Имя Галины Селетовой стало
своего рода символом победы духа,
несгибаемости и героизма золотых
девчат, не вернувшихся с войны.

Вот еще некоторые имена сан�
инструкторов 10�го Уральского
танкового корпуса.

Санинструктор 61�й гвардей�
ской танковой бригады Милиция
Воронова погибла при форсирова�
нии Днепра – сгорела в танке, спа�
сая раненых.

Санинструктор 356�го самоход�
но�артиллерийского полка Анто�
нина Андриевская – погибла в 1944
году, вытаскивая раненых из взор�
ванной самоходки.

Санинструктор 153�го истреби�
тельно�противотанкового артилле�
рийского полка Александра Рычкова
в бою под деревней Красные Рябинки
на Орловщине была сама тяжело ра�

нена: ей оторвало обе ноги. Девушка
скончалась на руках разведчиков и
похоронена в той деревне.

Санинструктор Августа Голи�
кова также погибла на Орловщине,
спасая разведчиков разведбата.

Этот скорбный список, навер�
ное, может быть продолжен.

Между 1943�м и нынешним го�
дом – путь длиной в 70 лет. Целый
век человеческой жизни, жизни
страны, с восстановлением разру�
шенных земель, городов, сел, с про�
цветанием и застоем, переменами
и разочарованиями. Но как бы ни
развивались они, пусть продолжа�
ют звучать, как призыв к проры�
ву, к совершенству такие огненные
и такие нежные строки фронтовых
посланий: «Не жаль и жизнь от�
дать за Родину, за нашу Победу…
Будьте здоровы. Еще раз целую…»

В
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Имя Любови Архиповны Ивано�
вой хорошо известно в ветеранском
братстве области. Более двадцати лет
она возглавляла Совет ветеранов
Уральского добровольческого танко�
вого корпуса. Более десяти лет одно�
временно была и секретарем Област�
ного комитета ветеранов войны.

Мы с Любовью Архиповной, с Лю�
бой, знакомы, дружны более тридца�
ти лет. С тех дней, когда ветераны�
добровольцы готовились отмечать со�
роковой день рождения своего родно�
го танкового соединения. Тогда, в
1983�м, я и познакомилась с секрета�
рем Совета ветеранов корпуса Любо�
вью Ивановой и рассказала о ней в
очерке «Наша гвардии Любовь», на�
печатанном в газете «Уральский ра�
бочий».

Ее биография и похожа на многие,
а в чем�то и своя, особая. Как и мно�
гие юноши и девушки, студентка Лю�
бовь Иванова (тогда – Глазырина)
рвалась на фронт. Как совсем немно�
гие она связала свою судьбу с танка�
ми. Бросив учебу в институте, рабо�
тала электросварщицей на Уралма�
ше – сваривала борта танков. И на
фронте была в танковом соединении:
пройдя все строжайшие комиссии,
стала бойцом Уральского доброволь�
ческого танкового корпуса. Она слу�
жила в штабе зенитно�артиллерий�
ского полка, потом – в штабе артил�
лерии УДТК. В трудных условиях не�
прерывных боев наступающей армии
ее отличало четкое, быстрое, добро�
совестное исполнение нелегкой воин�
ской службы. Фронтовая закалка,
организованность, ответственность
пригодились и в мирное время, когда
Любовь Иванова «приняла командо�
вание» – стала председателем Сове�
та ветеранов УДТК.

Многое сделала Любовь Архипов�
на за годы своего председательства.
Постоянная забота о друзьях�одно�
полчанах, школьные музеи боевой
славы уральцев, помощь в организа�
ции походов по местам боев… Повсед�
невные ветеранские дела… Связь с

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ –
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дивизией, в которую после войны был
преобразован корпус.

В 1994 году Уральскую добро�
вольческую танковую дивизию пере�
бросили из Германии под Воронеж, в
город Богучар. Непросто обустрои�
лись на новом пустынном месте. Ок�
репла связь, дружба с ветеранами. И
вдруг понадобилась и помощь, под�
держка ветеранов. Дело в том, что в
начале двухтысячных годов возник�

ла угроза расформирования дивизии.
Совет активно включился в борьбу за
сохранение дорогого уральцам соеди�
нения. Куда только не посылала тог�
да Люба письма и телеграммы, дока�
зывая, что этого делать нельзя – пре�
зиденту Б.Ельцину, в Министерство
обороны, в Государственную Думу, в
газету «Красная Звезда». И отстоя�
ли… А в 2009�м пришла тревожная
весть: дивизии больше нет, вместо
нее, на ее месте – база хранения бро�
нетанковой техники…

Десять лет назад, к 60�летию кор�
пуса, мы с Любой разговорились о де�
лах и заботах Совета. Со всей ответ�
ственностью приведу этот наш раз�
говор: и через 10, и через 20, и через

100 лет все, сказанное тогда, остает�
ся неизменной правдой. Годы измени�
ли лишь одно: болеет Любовь Архи�
повна, Люба, нет прежних сил…

Повторяю этот наш разговор и для
того, чтоб еще раз вспомнить тех, кого
уже нет с нами, тех, кто все свои годы
много сил отдавал заботам о том, чтоб
жила память об Уральском добро�
вольческом танковом корпусе, о его
славных воинах.

– Люба, известно, что Совет вете�
ранов корпуса образовался в 1948
году…

– Да, это, наверное, один из пер�
вых, а может быть, и первый Совет ве�
теранов в стране. Тогда инициаторы
дали объявление в газете «Уральский
рабочий», приглашая откликнуться
добровольцев. Ждать и уговаривать
не пришлось – ветераны были еще
молоды, полны сил и желания делать
как можно больше и в мирные дни.
Избрали первого председателя –
бывшего командира второго танково�
го батальона Свердловской танковой
бригады Василия Никонова, инжене�
ра�строителя. В разное время потом
были председателями Совета Нико�
лай Абрамов, Владимир Румянцев,
Алексей Шапкин, Алексей Волко�
винский. 17 лет во главе Совета вете�
ранов стоял бывший комбат автомат�
чиков танкового десанта Василий
Фирсов, горный инженер. Его смени�
ли Владимир Ковылов, затем Тимо�
фей Игнатенко. Потом пришла моя
очередь…

Совет начал действовать на бла�
годатной почве: всеобщая любовь ок�
ружала вчерашних добровольцев,
все они были земляками, вместе ра�
ботали, создавая корпус, вместе вер�
нулись с Победой. Образовались со�
веты и в других городах. И не только
в области – по всей стране. Налади�
лась с ними связь. Советы зажили де�
ятельной жизнью. Помогали семьям
погибших, много времени уделяли ге�
роико�патриотическому воспитанию
молодежи…
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Занимались организацией музеев
боевой славы в школах, да и сейчас
поддерживают, помогают тем, что
удержались, не закрылись в тепе�
решнее сложное время. Появились
музеи в Лобве, в Свердловске – в
школах�интернатах № 2 и № 10. На�
дежда Кириллова, бывшая радистка
разведбата, помогла создать музей в
14�й школе. Открылись музеи в Ниж�
нем Тагиле, в городе Чайковском, в
Москве… По сей день хорошо работа�
ет музей в школе № 30 города Дег�
тярска…

– Извини, не могу не припомнить
трогательный пример из дел ребят
этого музея. Однажды в зимние ка�
никулы они приехали в Волгоград к
Михаилу Побединскому, отважней�
шему танкисту – на фронте друзья
звали его Мишка�Победа – сильно
израненному, инвалиду. Привезли с
собой елочку, подарки, подготовили
концерт… Миша в письме писал: «Я
плакал…»

– Да и сейчас на встречах с ребя�
тами, на праздниках, что они для ве�
теранов готовят, многие достают пла�
точки… Сентиментальными стано�
вимся… К сожалению, в последнее
время многие музеи закрываются. Но
есть крепкая постоянная связь с му�
зеем школы�интерната № 58, с урал�
машевской школой № 49, со 130�м
лицеем, с юными следопытами из
Верхней Салды…

– Следопытские походы… Сколь�
ко их было…

– Пожалуй, нет среди ветеранов
корпуса таких, кто вместе с молоды�
ми не побывал на местах былых сра�
жений. Мастер металлургического
комбината Александр Перминов
шесть раз во время своего отпуска
водил отряды старшеклассников
Нижнего Тагила по дороге Тернополь
– Львов. По дорогам Брянщины про�
вел следопытов ПТУ Иван Кремлев.
Руководитель музея корпуса в шко�
ле № 49 Георгий Меньшенин не раз
побывал на местах боев уральцев, в
семьях ветеранов, в том числе у пер�
вого командира корпуса Георгия Ро�
дина. В походы с учащимися школы�
интерната № 2 ходил Владимир Ко�
вылов. Много внимания юным следо�
пытам и школьным музеям уделяли
Павел Логинов, Владимир Румянцев.
Комсомольцы Ирбитского мотоцик�
летного завода вместе с ветеранами
провели несколько мотопробегов Ир�
бит�Свердловск, от памятника у вок�
зала до Орла – Волочиска – Львова.
Из каждого похода следопыты при�
возили ценные материалы и находки.

Они пополняли экспозиции в музеях
школ, заводов, учебных заведений.

– Еще большая работа Совета –
увековечивание памяти уральцев�
добровольцев.

– Об этом тоже хлопотали с пер�
вых лет работы Совета. Торжествен�
но открывали мемориальные доски –
на здании ПТУ�42, где формирова�
лась Свердловская танковая бригада,
и на доме № 9 по улице Карла Либк�
нехта, где размещались штаб корпу�
са и политотдел. По ходатайству Со�
вета ветеранов именем одного из са�
мых молодых добровольцев, кавале�
ра трех орденов Славы уралмашев�
ца Ивана Соболева названа новая
улица Екатеринбурга, на ней стоит
госпиталь ветеранов войны. Был от�
крыт обелиск разведчикам корпуса в
южной части парка имени Маяков�
ского – в его создании принимали
участие вместе с ветеранами учени�
ки школы № 14. И главный наш па�
мятник, что на площади у железно�
дорожного вокзала, установлен тоже
при активном участии ветеранов�
добровольцев. А площадь Привок�
зальная в 1983 году получила новое
название – имени Уральского добро�
вольческого танкового корпуса. По�
ставлены памятники в Нижнем Таги�
ле, Каменске�Уральском, в Ирбите.

– О добровольческом корпусе, о
его воинах немало написано…

– Немало… В 1965 году, к 20�ле�
тию Победы, вышел сборник воспо�
минаний ветеранов – «Добровольцы».
Составитель его, Сергей Александ�
ров, прошел с корпусом весь боевой
путь, работал в корпусной газете. По�
том в 1972�м появилась более солид�
ная книга «Добровольцы Урала» – ее
подготовил тоже наш ветеран, тоже
из корпусной газеты – Яков Резник.
В 1980�м эта книга, дополненная,
была переиздана. А всего о нашем со�
единении вышло более 40 книг. Вот
некоторые из них: Георгий Родин «По
следам минувшего», Евтихий Белов
«Сыны Отчизны», Николай Абрамов
«Гвардейская шестиорденоносная»,
Надежда Малыгина «Сестренка ба�
тальона», Василий Зайцев «Гвардей�
ская танковая», Вадим Очеретин «Я
твой, Родина!», «Батальон стрижей»,
Яков Резник «Рассвет над Влтавой»…
О корпусе снято 4 фильма, написано
много песен.

– Мы что�то углубились в про�
шлое… Хотя об этих достойных де�
лах забывать нельзя. А как сейчас,
чем занят, что заботит Совет?

– Ох�о�хо… Забот немало, да, к со�
жалению, подчас невеселые это забо�

ты. Время не щадит… Раньше на сбо�
рах не было и речи о здоровье. Теперь
начинаем с жалоб – на давление, на
сердце, на ноги… Вот и хлопочешь –
о месте в госпитале, о путевке в сана�
торий… Стареют ветераны… Ухо�
дят… Болеют… Но есть еще активно
работающие. Это Евгения Алексеев�
на Трапезникова, Надежда Алексе�
евна Кириллова, Лев Григорьевич
Хадыкин, Леонид Рувимович Фиша�
лев, Николай Иванович Козлов…

– Однако у Совета появились мо�
лодые помощники. Осуществилось
то, что задумывали ветераны в про�
шлые годы. Вот передо мной письмо
1976 года Ивана Чепурышкина, на
фронте разведчика�мотоциклиста, в
послевоенные годы конструктора
Вадиму Очеретину: «Идея привлечь
молодых ветеранов к продолжению
традиций – замечательна. Ее надо
осуществить! Уверен, что это начи�
нание союзного масштаба и будет
поддержано. Мы как�то с Волковин�
ским об этом мечтали». Нет среди нас
ни Волковинского, ни Чепурышкина,
ни Очеретина… А их мечта сбылась.
Как удалось?

– Жизнь заставила… Работать в
полную силу ветеранам�фронтови�
кам все труднее… Я обратилась по
радио к ветеранам, отслужившим в
уральской дивизии в послевоенные
годы, пригласила их в наш Совет. И
откликнулись, более 30 молодых ве�
теранов пополнили наши поредевшие
ряды. Активно включились в работу.
На одном из заседаний выбрали со�
председателя Совета – Владимира
Кирилловича Хорькова, в 70�е годы
он служил в дивизии заместителем
командира по политчасти. Теперь мы
уверены: есть преемники традиций
добровольцев.

Желания ветеранов�фронтовиков
оправдались стопроцентно. Люба пе�
редала «командование» в надежные
руки – Владимиру Кирилловичу
Хорькову. Совет УДТК активно рабо�
тает. Память об уникальном соедине�
нии, созданном уральцами в суровые
годы войны, победно прошедшем бо�
евой путь от Орла до Берлина и Пра�
ги, память о патриотах Отчизны –
стойких, мужественных доброволь�
цах будет жить.

Ида Очеретина

В
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«Íó, ãëÿíü íà ìåíÿ, ñâåðäëîâ÷àíêà,
Íå íàäî è ñëîâ ãîâîðèòü.
Ìû îòäàëè ìîëîäîñòü òàíêàì,
À òàíêè ñòðàíå ïîìîãëè ïîáåäèòü».

Эту песню – «Свердловчанка» –
поют воспитанники клуба «Отече�
ство», который создан при музее
«Боевая слава» в Речевом центре
(ранее школа�интернат № 58). Пес�
ню к 40�летию создания Уральско�
го добровольческого танкового кор�
пуса написали ветераны – писа�
тель Вадим Очеретин и компози�
тор Наум Комм. Песня посвящена
женщинам�труженицам, сверд�
ловчанкам, снарядившим танко�
вый корпус на ратный подвиг за�
щиты Отечества.

Знают ребята и другие песни
и стихи, посвященные знамени�
тому уральскому соединению. С
интересом изучают историю со�
здания корпуса, его боевой путь.
Конечно, помогают в этом вете�

«...ÌÛ ÎÒÄÀËÈ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÒÀÍÊÀÌ...»

раны, они частые гости в нашем
музее.

Музей «Боевая слава» суще�
ствует 15 лет. Главное направление
работы – гражданско�патриоти�
ческое воспитание. Музей посвя�
щен двум прославленным уральс�
ким соединениям – 3�й Гвардей�
ской стрелковой дивизии и 10�му
Уральскому добровольческому
танковому корпусу.

При музее активно работает
клуб «Отечество». Клуб сотрудни�
чает с областным Советом ветера�
нов, с Советом ветеранов и центром
социального обслуживания насе�
ления Верх�Исетского района
г. Екатеринбурга. Наши учащиеся
проводят поисково�исследова�
тельскую работу, экскурсии, фес�
тивали патриотической песни. И
постоянно – встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны.

Встречи с фронтовиками, про�
шедшими дорогами войны, выдер�
жавшими тяжкие испытания, все�
гда вызывают искреннее внимание
молодых. Встреч таких немало
прошло в музее. А ребятам особен�
но запомнилась одна: когда ученик
нашей школы, экскурсовод музея
Алексей Страхов рассказывал о
своей бабушке Любови Архиповне
Ивановой, ветеране УДТК (кстати,
в ее биографии есть общее с герои�
нями, труженицами военного тыла,
которым посвящена песня «Сверд�
ловчанка»: до фронта Любовь Ар�
хиповна поработала электросвар�
щицей на Уралмаше). Внук расска�
зывал, бабушка слушала, потом
дополняла, отвечала на вопросы.

Вот рассказ Алеши Страхова.
«До войны баба Люба училась в

индустриальном институте. Увле�
калась спортивной гимнастикой,
конькобежным спортом, много вре�
мени тренировалась на стадионе. И

Генриетта ТИХОНОВА,

руководитель музея
«Боевой славы»,
г. Екатеринбург.

Алексей Страхов в музее.
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вот страшный день для всего наше�
го народа – 22 июня 1941 года. Как
и многие юноши и девушки, Люба
Глазырина (так ее тогда звали) по�
спешила в военкомат, хотела пой�
ти на фронт. Окончила курсы мед�
сестер, и ее направили в госпиталь.
Но ей хотелось приносить фронту
больше пользы, она мечтала о на�
стоящем деле. Поступила на кур�
сы электросварщиков на Уралмаш.
Через месяц сваривала борта тан�
ков, которые так нужны были на
фронте. В комсомольско�молодеж�
ной бригаде вместе с Любой рабо�
тали одни девушки. Было трудно,
не все получалось сразу. А задание
всегда должно быть сделано в срок.
И они успевали, выполняли нормы
на 140–160 процентов. За работу
электросварщицей Любовь Глазы�
рина награждена знаком «Отлич�
ник соцсоревнования Наркомтан�
копрома».

В 1943 году уральцы создали
Добровольческий танковый кор�

пус. Бабушка сразу подала заявле�
ние с просьбой зачислить ее бойцом
корпуса. И добилась, отправилась
на фронт. Она служила в штабе зе�
нитно�артиллерийского полка, по�
том в штабе артиллерии УДТК.
Четко и оперативно выполняла все
возложенные на нее обязанности.
Вместе с прославленным корпусом
закончила войну в Праге.

Я часто бываю у бабушки в гос�
тях. С ней интересно поговорить,
она все знает, всегда подскажет,
как лучше поступить. Она сильная,
упорная, энергичная. Я люблю слу�
шать ее воспоминания о военном
времени, о ее друзьях�товарищах.
Она заботится о них, помогает, она
всегда среди людей.

Моя бабушка частый гость в
школе, в которой я учусь. Ее хоро�
шо знают мои одноклассники, по�
мнят ее рассказы о боевом пути
танкового корпуса.

Я хочу, чтобы все знали, какая
удивительная у меня бабушка. У

нее трудная боевая и героическая
жизнь. Я горжусь своей бабушкой
Любовью Архиповной Ивановой».

После таких встреч�знакомств
радостно прочесть в сочинении де�
вятиклассницы такие слова: «Се�
годня я понимаю, почему наша
страна выстояла перед сильным
врагом и смогла выиграть войну:
победу ковали все – от мала до ве�
лика».

Песня «Свердловчанка», что
поют ребята, заканчивается слова�
ми�пожеланием: «...У наших сынов
и у внуков пусть будет танкистская
стать».

Надеемся, верим, что активис�
ты клуба «Отечество», выучив�
шись, став самостоятельными
гражданами России, будут достой�
ны своих дедов, своих прадедов.

В
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Из напутствия выпускникам
школы:

«Не забывайте свою школу, сво�
их учителей, всегда помните и гор�
дитесь тем, что вы – выпускники
школы имени 10�го гвардейского
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса, это звание ко мно�
гому обязывает вас».

Школа № 30 города Дегтярска
с 2008 года носит высокое имя 10�го
гвардейского Уральского добро�
вольческого танкового корпуса. И
случилось это не потому, что год
был юбилейным – 65 лет корпуса,
– или какая�то разнарядка
«сверху» пришла, а потому, что
многие поколения выпускников
жили историей и боевыми тради�
циями корпуса, ходили походами
по местам боев, пополняя фонды
школьного музея. Школьный отряд
«Уралец» – постоянный участник
поисковых экспедиций ассоциации
«Возвращение». И ассоциация об�
ратилась в администрацию Дег�
тярска с ходатайством присвоить
нашей школе имя Уральского доб�

ÈÌÅÍÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÃÎ

Елена СОЛОВЬЕВА,

руководитель музея,
г. Дегтярск.

ровольческого. Так почетное имя
появилось на фасаде школы.

А началось все в далеком 1965
году. 9 мая в школу к ребятам при�
шел наш земляк, ветеран корпуса
Василий Алексеевич Митягин. И
рассказал о том, что на месте, где
здание школы, в 1943 году распо�
лагались подразделения 30�й мо�
тострелковой бригады Уральского
добровольческого танкового корпу�
са. Здесь проходило формирование
и обучение солдат и офицеров.

Встреча с Василием Алексееви�
чем, его рассказ о сражениях, об
отваге уральцев�добровольцев по�
ложили начало поисковой работе и
дружбе с ветеранами корпуса.

Уже через полгода Совет вете�
ранов корпуса обратился к горсове�
ту Дегтярска с просьбой установить
на школе памятную доску. Испол�
ком горсовета откликнулся: поло�
жительное решение было принято.
Это решение, предстоящее собы�
тие, горячо обсуждалось и на пед�
совете школы, и на общем комсо�
мольском собрании. Комсомольцы
решили: установить мемориальную
доску на средства, заработанные
учениками школы. В весенние ка�
никулы старшеклассники зарабо�
тали почти 800 рублей. Мраморная
доска со словами, что на этом месте
формировалась 29�я мотострелко�
вая бригада, была заказана.

К 9 мая 1966 года все было гото�
во. Наступил торжественный день
не только для школы, но для всего
города. На площадке перед школой
– около 400 человек: и местные
жители, и ветераны корпуса, и мо�
лодые воины. Над празднично уб�
ранной площадью льются звуки
песен Великой Отечественной. У
трибуны выстраиваются пионеры.

Митинг открывает председа�
тель горисполкома Дегтярска Ба�Ветераны корпуса Полина Бурнашева и Василий Митячик

у мемориальной доски.



ÂÅÑÈ ¹2 2013
73

ландин. Звучит Гимн Советского
Союза. Право открыть мемориаль�
ную доску предоставляется гвар�
дии младшему лейтенанту Васи�
лию Алексеевичу Митягину и са�
нинструктору бригады Полине
Викторовне Бурнашевой. Покры�
вало спадает…

Равнодушных наблюдателей не
было. Много взволнованных теп�
лых слов. От ветеранов корпуса –
помощника начальника штаба бри�
гады Н.Абрамова, парторга баталь�
она минометчиков И.Шутова.

Гвардии майор П.Мирошничен�
ко, вручая школьникам альбом,
рассказывающий о боевых буднях
воинов�земляков, сказал: «Имена
героев�танкистов останутся навеч�
но в памяти поколений. На их под�
вигах мы воспитываем молодых
солдат».

В ответ Люда Курасова зачита�
ла решение Совета дружины име�
ни Аркадия Гайдара о принятии в
почетные члены дружины воинов,
приехавших на торжество. Пионе�
ры повязали им красные галстуки.

Это был красивый, замечатель�
ный праздник…

Но очень скоро пришла мысль: а
дальше что? Памятная доска – это
мало, это только начало. Ветераны
бригады предложили создать музей
Боевой славы. Предложение было
встречено и учителями, и школьни�
ками с большим воодушевлением. В
школу на пять дней приехал вете�
ран бригады Николай Иванович
Абрамов. Он передал в музей много
ценных документов и фотографий,
помог наладить переписку с ветера�
нами бригады и корпуса. Вместе с
учителями и ребятами продумыва�
ли, как должен выглядеть будущий
музей. Всегда откликался, поддер�
живал доброе дело Владимир Геор�
гиевич Румянцев.

Два года активной подготовки –
и в ноябре 1967 года музей был тор�
жественно открыт. Первым его ру�
ководителем стала учитель исто�
рии Екатерина Васильевна Замо�
таева. Музей стал гордостью
школьного коллектива, центром
военно�патриотического воспита�
ния. По инициативе учителей и
школьников улица, на которой сто�
ит школа, была переименована в
улицу Уральских танкистов.

Была создана команда красных
следопытов «Уралец». Каждое
лето эта команда отправлялась в
походы по боевому пути корпуса,
по крупицам собирая реликвии
Великой Отечественной войны,
воспоминания ветеранов и свиде�
телей тех событий.

С 1967�го таких походов совер�
шено 29! Сотни ребят своими гла�
зами увидели города и села, осво�
божденные уральскими добро�
вольцами.

За многие годы своего суще�
ствования наш музей не потерял
актуальности. Собранные здесь
документы, свидетельства былых
боев помогают на уроках истории
Великой Отечественной войны, на
уроках Мужества. В музей к
школьникам приходят ветераны.
Посещение нашего музея входит в
обязательную программу офици�
альных делегаций города.

На фасаде школы – дорогие для
нас мемориальные доски. Давняя –
говорящая о том, что на этом месте
формировалась знаменитая шес�
тиорденоносная Унечская бригада
корпуса. И вторая, появившаяся

Митинг 9 мая 1966 года, посвященный  открытию мемориальной доски на здании школы № 30 , г. Дегтярск.
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пять лет назад: школа имени
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса.

ÒÂÎÉ ÏÐÀÄÅÄ, ÄÀØÀ

Сентябрь. Пятиклассники – са�
мый любопытный народ в школе,
только�только перебрались со сво�
его «младшего», 2�го этажа, на 3�й
– «старший».

Дверь музея чуть
приоткрывается, на поро�
ге робко топчутся дев�
чушки.

– Здравствуйте! А
можно зайти? А посмот�
реть?

– Конечно, заходите,
девочки! Смотрите!

Через несколько минут:
– А записаться в му�

зей можно? Здесь так ин�
тересно!

– Ну, если решили по�
работать в музее, тогда
давайте знакомиться!

Первой подходит
улыбчивая девочка со
светлыми косичками.
Спрашиваю:

– Как тебя зовут?
– Даша Нагаева, я из

5�го «б» класса…
– Нагаева? А как зовут

твою бабушку, Даша?
Город наш маленький,

мы все знаем друг друга,
поэтому очень быстро вы�
ясняем с Дашей, чья она
дочка и внучка.

– Дашенька, а ты зна�
ешь как звали твоего пра�
деда и кем он был?

– Нет… – Даша сму�
щенно улыбается.

Я беру девочку за руку и под�
вожу к одному из стендов.

– Смотри, Даша! – показываю
на фотографию молодого парня в
танкистском шлеме.

– Это твоей прадед, Павел Ми�
хайлович Нагаев! Хочешь, я позна�
комлю тебя с ним?

– Как это? – недоверчиво спра�
шивает Даша, присаживаясь ря�
дом со мной.

– А поможет нам, Дашенька, вот
этот старый альбом. Открывай его,
смотри и слушай мой рассказ.

– В 1943 году после, нашей по�
беды под Сталинградом, решили
уральцы сделать подарок фронту,
собрать на свои средства и своими
силами танковый корпус. В корот�
кий срок собрали, обеспечили всем
необходимым: от шинелей до тан�
ков. Корпус получил гордое имя –
Уральский добровольческий тан�
ковый. Набирали в корпус только
добровольцев, не всех, а самых�са�
мых достойных. Из нашего Дегтяр�

ска в составе корпуса воевало
шесть человек. Самым молодым из
них был твой прадед Павел Нага�
ев.

– Смотри, Даша! Вот это фото�
графия Павла. Вот он сразу после
окончания школы 8 июня 1942 года.
Павел изо всех сил рвался на
фронт и вскоре был направлен в
танковое училище города Нижне�
го Тагила. После небольшого кур�
са обучения – фронт. От Смолен�
ска до Витебска гнал Павел фаши�
стов. В марте 1943�го был команди�

рован за танками в Нижний Тагил.
Там, узнав об УДТК, добился, что�
бы зачислили в корпус.

– На этой фотографии, Даша,
твой прадед гвардии младший лей�
тенант 63�й гвардейской танковой
бригады УДТК. Молодой, 18 лет!
Высокий, красивый…

– Каким человеком был Павел,
как воевал, о чем мечтал, расска�
зывают пожелтевшие треуголь�
ники фронтовых писем, бережно

хранимые сначала в се�
мье Нагаевых, а затем
переданные в наш
школьный музей Боевой
славы мамой Павла –
Валентиной Степанов�
ной.

Конечно, в каждом
письме – фронтовые
будни, описания боев.

«17.05.44 г. Привет с
Фронта моим родите�
лям: папа, мама и брат
Владимир!

Вот уже 2 недели как
мы отдыхаем в прифрон�
товой полосе.

В конце этого месяца
снова поедем бить про�
клятую фашистскую
сволочь. У себя в роте я
являюсь комсоргом. В
этих боях получил зва�
ние гвардейца. Думаю,
что с честью его пронесу
до конца войны, а если и
погибну, то не как поги�
бает трус. «Смерть не
страшна, с ней не раз мы
встречались в бою», –
поется в песне. Но мы
бьемся не за то, чтобы
погибнуть, а за то, чтобы

Победить!»

«10.07.44 г. Дорогая, Фиса! Шлю
свой горячий боевой привет с
фронта! Сейчас мы стоим на пере�
довой. Завтра идем в бой! Весной,
когда фашисты не предполагали,
что русские будут наступать, мы в
трудных условиях бездорожья, в
грязи, наступали.

Весь транспорт стоял. Танки са�
дились на днище. Вязли по самую
башню. Но мы отлично справились
со всеми трудностями.
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Когда у нас не было горючего, то
нам его сбрасывали наши «У�2».
Мы все полны решимости скорее
разбить и уничтожить немецкого
зверя в его собственной берлоге. К
этому нас призывает товарищ Ста�
лин и весь народ!»

– Павел Нагаев, Даша, был не
только храбрым воином, настоя�
щим патриотом, но и заботливым
сыном. В каждом письме – забота
о родителях.

«10.10.44 г. Здрав�
ствуйте дорогие мои ро�
дители! Папа, мама и
брат Владимир!

Давно не получал от вас
писем. Переживаю. Как у
вас обошлось с покосом и
дровами? Убрали ли все в
огороде? Перешел ли Вла�
димир учиться в инсти�
тут? Как здоровье мамы и
папы? Пишите обо всем.

Я все еще нахожусь в
госпитале. Много читаю.
В основном Джека Лондо�
на. Играю в шахматы. В
шахматах я оказался
чемпионом по госпиталю.
Тактика у меня сейчас не
та, с которой я играл ког�
да�то с папой, то была
детская игра. После вой�
ны мы с папой обязатель�
но сразимся в шахматы…

Привет всем знакомым
ребятам и девчатам. Целую
крепко. Ваш сын Павел».

– Влюбленный в жизнь,
лирически настроенный,
Павел любил людей, свою
страну. Вот что он пишет:

«10.10.44 г. За время войны я узнал
очень многое о жизни, хорошие и пло�
хие ее стороны. Видел смерть, но она
прошла мимо. Был ранен. Видел, как
живут люди на Западе, в Польше…

И нахожу, что лучше, чем в на�
шей стране, еще не жил никто!

Целую всех крепко�крепко!
Ваш сын Павел».

– Последнее письмо Павел на�
писал 6�го февраля 45�го года. Мы
прочитаем его полностью:

«6.02.45 г. Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие мои ро�

дители, папа, мама, дедушка и
Владимир. Шлю свой горячий бое�
вой привет из Германии. Вот уже
15 дней находимся мы в логове не�
мецкого зверя. Враг отчаянно со�
противляется, но он все же терпит
одно за другим поражения от на�
ших ударов. Воевать приходится
днем и ночью. Ни дождь, ни снег, ни
грязь, ни реки и болота, – ничто не

может задержать нашего порыва
вперед. Порыва мести, гнева, рас�
платы. Нам лично пришлось все
время действовать в передовых
рядах. Много техники и ценностей
оставил противник на полях сра�
жений. Лично я в этих боях нанес
врагу урон в несколько раз больше
чем в летних боях. Это говорят мои
раны, та кровь, которую я пролил
за освобождение Украины. За осво�
бождение нашей Родины. Как ви�
дите, жизнь идет полным ходом.
Прошли мы по Украине, Польше –

идем по Германии. Победа недале�
ка, она полностью в наших руках,
в нас самих, в нашем непрерывном
продвижении вперед, вглубь не�
мецкого логова.

Закончим войну, которую нам
навязала немецкая фашистская
клика, и снова вернемся домой к
своим любимым девушкам, кото�
рые нас давно разлюбили и не
ждут. Тогда и там мы устроим на�
стоящие танковые бои, в которых

одержим победу.
Нам воевать не впер�

вой, мы выросли в боях, в
них мы окрепли и закали�
лись.

Надеюсь, что эти пос�
ледние мелкие бои мы,
конечно, выдержим. Про�
тивник будет разбит, и
здесь он окажется у на�
ших ног, но будет уже по�
здно. Пощады, конечно,
мы никакой не дадим ни�
кому. Долго будут вспо�
минаться военные годы.
Много пришлось за них
пережить и увидеть. Но
эти трудности забудутся,
они останутся в прошлом.
Пока, до свидания. Жду
от вас весточек.

За меня не беспокой�
тесь. Я всегда жив, всем
сыт.

Извините меня, чуть
не забыл поздравить вас,
мама, с днем рождения 23
февраля. Желаю всего
лучшего в дальнейшей
жизни и работе.

Ваш сын Павел».

– Павел погиб 11�го
февраля 45�го года, со�

всем немного не дожив до Победы,
о которой так мечтал. Ему было
всего 20 лет. Какая короткая и ка�
кая яркая судьба!

– Вот, Дашенька, таким челове�
ком и бойцом был твой прадед Па�
вел Нагаев. Помни об этом…

Даша молча кивает головой, го�
ворить она не может, мешают сле�
зы. Не горькие, светлые слезы бла�
годарной Памяти, обретения своих
корней.

В



76
ÂÅÑÈ ¹2 2013

Десять лет назад я пришла ра�
ботать учителем в школу�интернат
№ 13 (тогда № 2) Свердловской же�
лезной дороги. Сразу обратила
внимание, что в школе есть музей
«Боевая слава уральцев». Первое
же посещение музея с моими семи�
классниками поразило: и множе�
ство военных экспонатов времен
Великой Отечественной, и вся эк�
спозиция интересно продуманная,
аккуратно оформленная. Потом
узнала, что оформлено все руками
воспитанников. И поняла, почему в
музее всегда людно – и старше�
классники, и малыши. Прибегают
с вопросами, с желанием помочь
Инне Васильевне Початковой, ру�
ководителю музея. Почувствовала,
школьный музей – центр многих
коллективных творческих дел.

Поближе познакомилась с Ин�
ной Васильевной, многому у нее
научилась. Непростая судьба вы�
пала на ее долю. В начале войны
проводила на фронт любимого, ко�
торый погиб. Сама Инна Васильев�
на в войну, бросив учебу в универ�
ситете, работала на заводе. Потом
в школе. В нашей школе�интерна�
те, которая открылась в 1959�м
году, она с первых дней. Вместе с
другими учителями готовили шко�
лу к приему учеников – обустраи�
вали классы, изготовляли учебные
таблицы, комплектовали библио�
теку, наводили уют в спальнях об�
щежития. Весной вместе с учени�
ками благоустраивали, озеленяли
территорию школы.

Так сложилось: первый дирек�
тор школы Александр Федорович
Гусев прошагал фронтовыми доро�
гами все военные годы. Большин�
ство учащихся – дети фронтови�
ков. И тема войны, мужества, геро�
изма уральцев была постоянной и
естественной. Традиции патриоти�

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÁÎÅÂÛÌÈ
ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ

Ирина ТОМИЛОВА,

руководитель музея,
г. Екатеринбург.

ческого воспитания закладыва�
лись в школе с первых дней. Бла�
годаря Инне Васильевне к ребятам
приходили ветераны войны, рас�
сказывали о прошедших боях, да�
рили школе реликвии – ценные
фотографии, воспоминания, днев�
ники, письма.

Так началось формирование
школьного музея «Боевая слава
уральцев». Он открылся в канун
двадцатилетия Победы в Великой
Отечественной войне, в 1965�м
году. Материалы музея посвящены
трем уральским соединениям – 3�ей
гвардейской стрелковой дивизии,
10�му Уральскому добровольче�
скому танковому корпусу, 375�й
стрелковой дивизии. Позднее доба�
вилась экспозиция, рассказываю�
щая о Евгении Алексееве, выпуск�
нике школы, погибшем в Афгани�
стане.

Почти сорок лет, со дня откры�
тия, работой музея руководила
Инна Васильевна Початкова.
Встречи с фронтовиками, поиско�
вые походы, знакомство с истори�
ей дивизий, корпуса – постоянные
дела музея. По местам былых сра�
жений школьники ходили и с вете�
ранами, и со своими учителями.
Галина Григорьевна Пичикова во�
дила ребят по боевому пути 3�й
гвардейской стрелковой дивизии,
Тамара Леонидовна Гришунина –
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса. Музей пополнялся
новыми экспонатами – касками,
солдатскими котелками, гильзами
снарядов – немыми свидетелями
войны. Мы очень обрадовались,
когда несколько лет назад Област�
ной краеведческий музей пригла�
сил наш музей участвовать в кон�
курсе «Экспонаты рассказыва�
ют…» Ребята выступили успешно:
рассказали о первых тяжелых
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боях танкового корпуса на Орлов�
щине, где и были найдены первые
предметы для нашего музея.

Восемь лет назад мне довери�
ли возглавить музей. Честно: было
страшновато, я ведь не имела опы�
та такой работы. Но судьба свела
меня с удивительной женщиной –
Надеждой Алексеевной Кирилло�
вой. Она была радисткой в 7�м от�
дельном батальоне разведчиков�
мотоциклистов УДТК. Меня до
глубины души тронуло то, что На�
дежда Алексеевна всю жизнь по�
святила сохранению памяти о сво�
их боевых товарищах, с кем рядом
прошла дорогами войны. Она изу�
чила все подробности о своем ба�
тальоне – от первых дней форми�
рования до последних выполнен�
ных задач в Праге. Обо всем напи�
сала в своей книге. Ее хлопотами
создан памятник погибшим раз�
ведчикам.

Благодаря Надежде Алексеев�
не в нашей школе родилась новая
традиция: накануне Дня Победы
проводить торжественный митинг
у памятника разведбату в парке
имени В.Маяковского. Вместе со
школьниками приходят ветераны,
мотоциклисты из клуба «Черные
ножи». Зажигаем свечи в память о
погибших… Звучат военные пес�
ни… Слезы появляются на глазах
у девчонок и мальчишек, читаю�
щих имена погибших в боях за От�
чизну.

При нашем знакомстве Надеж�
да Алексеевна рассказала о послед�
них, проверочных учениях бойцов
и офицеров корпуса в 1943�м году,
перед вступлением в бои. Было это
на танковом полигоне, в Подмоско�
вье. Тогда, выполняя задание ко�
мандования, погибли первые доб�
ровольцы. Рассказ так взволновал
меня… Ведь все происходило под
Нарофоминском, в родных моих
местах. Там в шестидесятых годах
я девчонкой отдыхала в пионер�
ском лагере «Ракета». И танковый
полигон знаю. А недалеко – распо�
ложение Кантемировской танко�
вой дивизии, в которой служил мой
отец. И военный городок, где мой
дом… Так все переплелось… К вос�
поминаниям о беззаботных играх в
лагере прибавились грустные све�
дения времен войны…

Всегда откликается, помогает
нашему музею Ида Власовна Оче�
ретина. Как удачно распорядилась
судьба, соединив Иду Власовну и
Вадима Кузьмича, ветеранов про�
славленных уральских соединений
– 3�й гвардейской стрелковой ди�
визии и добровольческого танково�
го корпуса. Для нас удача вдвойне:
спросишь о 3�й гвардейской – рас�
скажет, о корпусе – тоже расска�
жет с такой же любовью, с подроб�
ностями.

Ребята нашей школы любят бы�
вать в гостях у Очеретиных. Вади�
ма Кузьмича нет уже более 25 лет,
но в семье хранят память о нем.
Есть уголок, где рядом с его воен�
ной фотографией – небольшой су�
венирный памятник – копия того,
что посвящен уральским танкис�
там�добровольцам. И тут же зна�
менитый черный нож, который
можно подержать в руках. С инте�
ресом рассматривают ребята кни�
ги Вадима Очеретина на иностран�
ных языках, особенно – на китай�
ском. И пишущую машинку, при�
везенную с фронта – единствен�
ный трофей Очеретина, на которой
печатались рукописи этих книг. А
старые�старые рукописные жур�
налы, в выпуске которых вместе с
друзьями, учениками школы Вла�
дивостока участвовал и Вадим
Очеретин, рассматривают, читают

с восхищением и некоторой завис�
тью – нам бы так.

После таких посещений еще и
еще убеждаешься, как важно хра�
нить память об ушедшем человеке.
Мы не забываем о выпускнике на�
шей школы Жене Алексееве, по�
гибшем в Афганистане. 26 лет еже�
годно в октябре�ноябре, между
днем его гибели и днем рождения,
проходят дни памяти. К ребятам
приходит мама Евгения, ветераны�
афганцы, и вместе с воспоминани�
ями о Жене�ученике идут серьез�
ные разговоры о мужестве, долге,
товариществе, взаимовыручке.

Ветераны�афганцы в школу
приходят часто. Дружим мы и с
музеем ВДВ «Крылатая гвардия».
Вместе с ним провели для школь�
ников интересное мероприятие,
посвященное 70�летию советской
гвардии – «Гвардейцы Урала».

Бывает, слышу: ничего детям не
интересно кроме игры на компью�
тере. Не согласна. Наблюдаю за ре�
бятами, которые приходят ко мне
на музейный час (с 1�го по 5�й каж�
дый класс раз в неделю). О чем мы
говорим, что обсуждаем? О муже�
стве, о стойкости, о верности и пре�
дательстве, о дружбе, о патриотиз�
ме… Начинам разговор, посмотрев
фрагмент какого�нибудь фильма,
что�то прочитав, прослушав песни,
стихи военных лет. И обсуждаем –
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всегда оживленно, порой даже бур�
но. И нет равнодушных, видно, что
ребятам интересно.

Недавно в школу, в музей при�
шли наши выпускники, теперь сту�
денты институтов, колледжей –
Света Гаврилова, Сергей Мастер�
ских, Данил Балышев, Костя Порт�
нов. Многое вспоминали, а горячей
всего, когда им, тогда семиклассни�
кам, довелось увидеть, постоять у
настоящих боевых Знамен. Было
это в 2005�м, в год 60�летия Побе�
ды. Тогда на параде в Екатерин�
бурге пронесли специально приве�
зенные из Москвы, из музея Воо�
руженных Сил, боевые Знамена 3�й

гвардейской стрелковой дивизии и
Уральского добровольческого тан�
кового корпуса. Потом эти Знаме�
на 2–3 дня были выставлены в му�
зее Дома офицеров. И мы ездили к
этим Знаменам, и каждый хоть не�
долго постоял у боевого Знамени.

Потом, в школьном музее, ребя�
та еще и еще раз «прошли» фрон�
товыми дорогами 3�й гвардейской
дивизии и Уральского доброволь�
ческого корпуса, припоминая са�
мые ответственные сражения. Же�
стокие сражения, в которых были
завоеваны ордена, что появлялись
на боевых Знаменах. На Знаменах
15 частей Уральского доброволь�

ческого танкового корпуса 54 орде�
на – и Ленина, и Красного Знаме�
ни, Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого, Александра Нев�
ского, Красной Звезды... Ордена, как
известно, просто так не даются.

В
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В Екатеринбурге, в Централь�
ном парке культуры и отдыха
имени Владимира Маяковского
установлен оригинальный памят�
ник архитектора Г.Голубева –
большое разорванное мотоциклет�
ное колесо, спицы, как лучи сла�
вы, силуэт летящего в развеваю�
щейся плащпалатке мотоциклис�
та… Памятник посвящен погиб�
шим в сражениях Отечественной
войны в 1943–1945 годах развед�
чикам 7�го отдельного гвардейско�
го разведывательного Пражского
орденов Богдана Хмельницкого,
Александра Невского и Красной
Звезды батальона Уральского
добровольческого танкового кор�
пуса.

Памятник открывали торже�
ственно. Венок и гирлянды везли
на бронетранспортере, за ним –
строй ветеранов, суворовцы, бай�
керы, посетители парка… Боевые
марши играл военный оркестр…

Юлия ГВОЗДЁВА,

ветеран войны,
г. Екатеринбург.

«ÆÈÂÛÅ,
ÏÎÌÍÈÒÅ Î ÍÀÑ…»

Было это 7�го мая 1995 года. По�
чти восемнадцать лет тому назад…
Но история этого заметного памят�
ника воинам разведбата УДТК на�
считывает намного больше лет. И
не побоюсь сказать: не было бы его,
если бы не радистка разведбата
Надя Кириллова, Надежда Алек�
сеевна.

Все началось в 1970�м году. На�
дежда Алексеевна помогала шко�
ле № 14 создать музей боевой сла�
вы, патриотический клуб «Иска�
тель�14». На частых встречах вете�
ранов�разведчиков со школьника�
ми было решено на месте, где в
1943�м формировался, готовился к
боям разведбат, установить памят�
ник погибшим.

Ребята дружно взялись за дело.
Расчистили от мусора, бурьяна, ва�
лежника сквер близ Исетского
пивзавода – там и формировался
батальон. Собрали деньги – сдава�
ли макулатуру, металлолом – ку�

Ветераны войны в Афганистане Сергей Земцов частый гость у школьников.
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пили мраморную доску. Будущие
камнерезы, учащиеся ГПТУ�42,
которые дружили с ветеранами�
добровольцами (в здании училища,
на улице Блюхера, 5, формирова�
лась свердловская танковая брига�
да), сделали на доске надпись:
«Разведчикам Уральского добро�
вольческого танкового корпуса –
учащиеся школы № 14».

Помогла дирекция пивзавода, и
6�го ноября 1971 года памятник
был торжественно открыт. Скром�
ный – на железобетонной стеле ус�
тановили мраморную доску… Но у
памятника бурлила жизнь: прихо�
дили школьники – в праздничные
дни, в начале и в конце учебного
года. Собирались ветераны. Прово�
дились спортивные игры.

Однако хотелось памятник
улучшить. И неугомонная На�
дежда Алексеевна поехала на
Ирбитский завод, на мотоциклах
которого, обученные опытными
водителями�ирбитчанами, добро�
вольцы�разведчики выполняли
боевые задания командования.
Убедила, добилась: на заводе от�
лили металлическую доску с ба�
рельефом боевого расчета мото�
циклистов.

Установили новую доску, обли�
цевали памятник белым мрамо�
ром… 6 мая 1973 года, он, обновлен�
ный, был открыт вторично. По�пре�
жнему здесь проходили встречи
ветеранов со школьниками, возла�
гали венки курсанты Артиллерий�
ского училища, проводили свои
мероприятия работники парка
имени Маяковского.

Шли годы, памятник ветшал, и
руководство Октябрьского района
решило его реконструировать. По�
лучилось отлично: сделали гранит�
ный постамент, замостили плита�
ми территорию. И 7�го мая 1980�го
года состоялось третье рождение
памятника. Обновленного, с радос�
тью принятого добровольцами�
разведчиками.

Но… Как это, к сожалению, бы�
вает, обстановка вдруг изменилась
в худшую сторону. В школе смени�
лось руководство, она перешла на
двухсменный режим учебы. Все
реже приходили ребята к памят�
нику. Вокруг памятника образова�
лась зона запустения: с одной сто�

роны – свалка парка, с другой –
объездная дорога…

Ветераны забили тревогу. Обра�
щались во многие инстанции с
просьбой перенести памятник на
территорию парка. С ними согла�
шались, обещали подумать. Одна�
ко убеждали, что спешить нельзя,
что для переноса памятника нуж�
на соответствующая документа�
ция…

И все заглохло… С завидной на�
стойчивостью добивалась Надеж�
да Кириллова переноса памятника
на видное место в парке. Выступа�
ла на каждом собрании обществен�
ности, ходила на приемы к руково�
дителям города, района, области…
Предлагала, если не в парке, най�
ти другое, достойное для памятни�
ка место. Безрезультатно.

А в ноябре 1994 года стало из�
вестно, что городские власти зака�
зали архитектору Г.Голубеву но�
вый памятник разведбату. Уже
выделены деньги, уже на ВИЗе
приступили к изготовлению… По�
казали макет памятника. Ветера�
нам стало обидно: не пригласили,
не посоветовались, все решили без
них… Понимали: да, памятник но�
вый, большой, достойный увекове�
чить имена павших в боях развед�
чиков. Памятник, созданный про�
фессионально, творчески… И все
же не уходила обида за тот, скром�
ный, задуманный вместе со школь�
никами, в который вложен их, ре�
бячий труд. Надежда Кириллова
не без труда добилась: на памятни�
ке должен быть номер полевой по�
чты батальона, полное его наиме�
нование и фамилии всех погибших
в боях разведчиков.

133 имени. Надежда Кирилло�
ва знала эти имена. Все свои пос�
левоенные годы она жила одной
мыслью: сохранить память о по�
гибших. Трижды – в 1972, 76, 77
годах – в свой отпуск работала в
Центральном Архиве Министер�
ства обороны. Кропотливо собира�
ла сведения о каждой наступа�
тельной операции корпуса, о дей�
ствиях разведбата… К 60�летию
Победы выпустила книгу о своем
родном разведбате – «Впереди на�
ступающих частей». Для развле�
кательного чтения – скучновато. А
для военного историка – докумен�

Надежда Кириллова.

тально точно: число, время, зада�
ча разведки… И имена доброволь�
цев�разведчиков, погибших в
каждой боевой операции.

Теперь эти имена на внуши�
тельном памятнике, что стоит на
открытом месте в парке имени Ма�
яковского. Сюда приходят ветера�
ны, приезжают байкеры, проводят
митинги памяти школьники. Знаю:
каждый год 3 августа с благодар�
ностью Наде к памятнику прихо�
дит пожилая женщина Галина
Александровна с внуками. Поло�
жить цветы, поклониться брату
Николаю Истомину, комсоргу раз�
ведбата, погибшему в первых боях
корпуса под Орлом.

В 2009�м году, после смерти На�
дежды Алексеевны Кирилловой,
появилось на памятнике батальо�
ну разведчиков Уральского добро�
вольческого танкового корпуса и ее
имя. Справедливо.

Надя, Надежда Алексеевна пи�
сала стихи. Бесхитростные, не про�
фессиональные. Просто вкладыва�
ла в простые слова свою честную
душу, свои горячие желания. Пер�
вая строка одного стихотворения –
«Живые, помните о нас…».

Будем помнить.

В



Надежда Алексеевна Кириллова у памятника
батальону разведчиков Уральского добровольческого танкового корпуса.




