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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Уралвагонзавод – заповедное место России. Я глу*
боко в этом убеждена.

Чувствую отдельные снисходительные улыбки:
«Что же вы завод в заповедные места записали?!»

Почему*то заповедным принято считать, прежде
всего, то, что связано с заповедником, то есть местом,
где запрещена любая хозяйственная и другая дея*
тельность, нарушающая естественную природу.

Давайте посмотрим в словарь с поэтической точки
зрения: «Драгоценный, тщательно оберегаемый, хра*
нимый, неприкосновенный». Как точно эти слова оп*
ределяют уникальный дар тех, кто вложил и вклады*
вает в свою работу весь Богом данный им талант, усер*
дие, проявляя при этом высочайшую ответственность
и мужество.

Как образно эти слова характеризуют ту продук*
цию, которая охраняет наше спокойствие, стоит на
страже государственной безопасности и в то же вре*
мя ежедневно и ежечасно трудится на благо каждого
из нас и всей страны в целом.

Драгоценны традиции огромного завода, по площа*
ди соотносимого сегодня с целым городом. Завода, ко*
торый вместе со страной прошел нелегкий путь. Тра*
диции – тщательно оберегаемые, потому что из них
каждый день вырастает будущее.

Драгоценны люди, которые все это делают, пото*
му что любят и гордятся своим заводом, понимают его
знаковость и уникальность. И делают они это настоль*
ко буднично и обыденно, что непосвященным кажет*
ся, что нет в этом ничего особенного.

Так чем же это не заповедное место, если каждый
рабочий занимается на заводе своим естественным
делом, производя порой открытия мирового уровня,
опираясь на свой опыт и интуицию, на неприкосно*
венные традиции и на озарение, которое дается толь*
ко великим труженикам.

Итак, этот номер журнала посвящен заповедному
месту России – Уральскому вагоностроительному
заводу.

Главный редактор
Татьяна Богина.
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ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÍßÒÈß Â
ÐÓÊÀÕ ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ

В мае 2012 г. удивительным об*
разом мне в руки одновременно по*
пали две публикации. Первой была
статья инженера*технолога и изоб*
ретателя по призванию Н.Е.Коро*
лева «Физики никогда не понима*
ли технологов. Почему «сила» вы*
теснила «действие» и к чему это
может привести»1. Главный вывод
автора: основной помехой иннова*
ционной деятельности в России яв*
ляется подмена в сознании как эли*
ты, так и масс понятия «действие»
(или же «взаимодействие») поня*
тием «сила», созданным физиками
сугубо для удобства описания раз*
личных процессов. Свою позицию
Н.Е.Королев обосновывает так:
«Современные физики, а вслед за
ними и обычные люди «видят» дви*
жение отдельных тел под действи*
ем всевозможных сил. А технологи
видят действие (движение) тел
друг на друга, взаимодействие тел,
связь между телами в производ*
стве материальных благ». Действи*
тельно, не только станок посред*
ством резца обрабатывает деталь,
но и деталь воздействует на него.
Самый точный прибор, «снимая»
параметры изучаемого объекта,
одновременно сам на них влияет. И
так далее по всем технологическим
процессам.

Второй прочитанный труд пред*
ставлял собой фундаментальную
монографию большого коллектива
известных и высококвалифициро*
ванных ученых Института истории
и археологии Уральского отделе*
ния Российской Академии наук
«Диффузия технологий, соци*
альных институтов и культурных
ценностей на Урале. XVIII – нача*
ло XX века» (в дальнейшем просто
«Диффузия… на Урале»)2. После

Сергей УСТЬЯНЦЕВ,

кандидат исторических
наук, научный редактор

управления по связям
с общественностью ОАО

«Научно7производственная
корпорация «Уралвагонзавод»

ÀÍÒÈÄÈÔÔÓÇÈÎÍÈÇÌ,
ÈËÈ Î ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

него я уже самостоятельно пришел
к выводу, что сугубо физическое и
не имеющее отношения к практи*
ческому миру понятие «сила» вош*
ло и в историческую науку. И име*
нуется эта сила модным словом
«диффузия».

Оказывается, что изучение оте*
чественной истории в рамках тео*
рии диффузии продолжается доб*
рый десяток лет, а названный труд
опирается на множество предше*
ствующих публикаций и даже на
материалы всероссийской конфе*
ренции, состоявшейся в Екатерин*
бурге в 2009 г. Вводную, историо*
графическую и методологическую
главу книги «Диффузия… на Ура*
ле» написала д.и.н. Е.В.Алексеева.
Излагаю основные ее тезисы так,
как их понял:

– Человеческая цивилизация
всегда развивалась и развивается
путем диффузии инноваций из ци*
вилизационных центров к перифе*
рийным сообществам, причем пере*
нос имеет открытую или завуалиро*
ванную силовую составляющую.

– Начиная с эпохи Возрождения
мировым центром является то, что
в России называют «Западом»,
прежде всего в англоязычной его
части.

– Наша страна является пери*
ферийной и в течение всей новой и
новейшей истории находилась под
прямым и непосредственным влия*
нием Запада.

А еще я узнал, что теория диф*
фузии пользуется горячей поддерж*
кой правящей элиты США. В 2010 г.
крупнейший ее «гуру» У.Мак*Нил
получил из рук президента Б.Оба*
мы «Национальную медаль за вклад
в гуманитарной области»3.

Ответа на вопрос, каким образом
западные светочи цивилизации со*
здают свои продвинутые техноло*
гии и ценности, в тексте Е.В.Алек*
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сеевой нет. Нам остается лишь га*
дать, причем ссылки на торжество
демократии и прав личности рас*
сматривать не будем: зарождению
ракетных технологий в гитлеров*
ской Германии нисколько не мешало
соседство концлагерей, да и атом*
ные бомбардировки гражданского
населения на гуманизм никак не тя*
нут. Здесь даже «воля богов» выгля*
дит более убедительно. Но воля бо*
гов – материя темная, поэтому об*
ратимся к конкретным фактам ин*
новационной деятельности в одной
из основных для монографии «Диф*
фузия… на Урале» сфер человече*
ской деятельности, а именно – к
промышленным технологиям. Бла*
го четверть века их изучения на ма*
териалах как XIX, так и XX вв. дает
автору настоящей статьи некоторое
право на собственное мнение.

В книге «Диффузия… на Урале»
вторая глава называется: «Процес*
сы выработки, заимствования и рас*
пространения инноваций в про*
мышленности и социокультурной
сфере». Фактических же материа*
лов по истории создания новых тех*
ники и технологий здесь нет, речь
идет лишь о примерах и ситуациях,
связанных с переносом из стран За*
падной Европы. Единственным дос*
тойным упоминания исключением
является пример усовершенствова*
ния конструкции доменных печей
Урала казенным уставщиком и
польским шляхтичем по происхож*
дению Максимом Орловским. Но он
имеет весьма опосредованное отно*
шение к «диффузии», поскольку
Орловский изучал доменное дело в
России, был учеником русского ма*
стера Ф.И.Казанцева и, главное, до*
бился успеха благодаря экспери*
ментам на уральских заводах, «со*
ставляя «композицию» руд по раз*
меру, внешним признакам, местам
добычи и т.п.»4. Отметим этот факт
и запомним его.

Î ÂÛÑÎÊÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈß

Несомненно, что история и меха*
низмы технико*технологического
заимствования имеют полное право
на изучение. Я и сам уделял данной
теме немалое внимание в первой по*
ловине 1990*х гг., свидетельством

чему являются неоднократные
ссылки в соответствующих пара*
графах книги «Диффузия… на Ура*
ле». Однако затем как*то незамет*
но зародился «червь сомнения». С
годами он становился все больше и
больше, по мере накопления факти*
ческих данных, свидетельствую*
щих, что успешное освоение иност*
ранных техники и технологий в виде
создания конкурентоспособных на
мировом рынке производств и соот*
ветственно промышленных товаров
означает равенство или, по меньшей
мере, сопоставимость уровней тех*
нологического развития стран*до*
норов и стран*получателей. И ни о
каких отношениях типа «передовой
центр тянет за собой отсталую пе*
риферию» речи быть не может.

Позвольте проиллюстрировать
наш тезис двумя довольно занятны*
ми историями5.

В 1834 г. тагильские механики
отец и сын Е.А. и М.Е. Черепановы
при поддержке высокообразованно*
го инженера Ф.И.Швецова постро*
или и испытали первый в России па*
ровоз. В 1835 г. ими же был изготов*
лен второй и более совершенный об*
разец, способный тянуть за собой
состав весом до 16 тонн.

3 августа 1947 г. в воздушном па*
раде по случаю Дня Авиации при*
няли участие три четырехмоторных
дальних скоростных высотных бом*
бардировщика Ту*4 – полноценные
копии лучшего американского само*
лета данного класса Б*29
«Superfortress».

И в том, и в другом случаях име*
ло место копирование наиболее вы*
сокотехнологичных и для своего
времени «продвинутых» образцов
иностранной техники. М.Е.Черепа*
нов во время поездки в Англию в
1833 г. имел возможность осмотреть
паровозы Дж. Стефенсона – правда,
степень ознакомления не известна.
Вряд ли демидовскому служащему
разрешали заглянуть внутрь маши*
ны и тем более выдали ее чертежи.
Что же касается Б*29, то сотрудни*
ки КБ А.Н.Туполева самым тща*
тельным образом разобрали и обме*
рили все детали самолета, севшего
в 1944 г. на вынужденную посадку
где*то на советском Дальнем Восто*
ке. Еще два таким же образом по*
павшие в СССР бомбардировщика
использовались для снятия различ*

ных характеристик и как конт*
рольные экземпляры.

Дошли ли до Англии и до Сте*
фенсона лично известия о тагиль*
ских паровозах – нам не известно.
Скорее всего, нет. Но вот когда в но*
ябре 1946 г. берлинская газета «Der
Kurier» сообщила о начале произ*
водства в СССР копий В*29 – то ей
никто не поверил. Во время Второй
мировой войны американские само*
леты в более или менее комплект*
ном виде десятками доставались
противникам. Но последние так и не
смогли скопировать что*то полезное
– хотя, к примеру, авиация Японии
для действий на Тихом океане са*
мым настоятельным образом нуж*
далась в дальнем бомбардировщи*
ке типа Б*17 и тем более Б*29.

На Западе были уверены в том,
что русские также не имеют необ*
ходимых для выпуска Б*29 средств
– и даже не слишком грешили про*
тив истины. Ведь для создания ра*
ботоспособной копии совершенно
недостаточно иметь одни только
чертежи. Нужно располагать всеми
использованными в прототипе ма*
териалами: прецизионными сплава*
ми черных и цветных металлов,
пластиками, множеством специаль*
ных марок стекла и т.д. А также со*
ответствующими технологиями фа*
сонного литья, высокоточного про*
ката, механической обработки с ми*
нимальными допусками и терми*
ческого упрочения материалов. И
это только по заготовкам и деталям.
За ними следуют технологии свар*
ки, клепки, сборки отдельных узлов
и машины в целом. Иначе говоря,
факт полноценного, без потерь в ка*
честве, копирования наиболее вы*
сокотехнологичной иностранной
техники означает достижение сопо*
ставимого уровня или даже равен*
ства в технологическом развитии.

В 1944 г. в СССР действительно
не было материалов и технологий
для подобной техники, да и сам уро*
вень авиационной промышленности
ей не соответствовал. Однако в те*
чение двух лет все трудности были
преодолены, поскольку наша стра*
на располагала мощным кадровым
потенциалом, сосредоточенным в
крупных КБ и отраслевых научных
учреждениях, а также достаточны*
ми производственными мощностя*
ми. В частности, новые сплавы и
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технологии их выплавки были раз*
работаны специалистами Всесоюз*
ного института авиационных мате*
риалов, а технологии непрерывного
литья заготовок и высокоточного
фасонного проката внедрили метал*
лурги Верхне*Салдинского завода,
известного сегодня как ВСМПО.

Все сказанное в полной мере от*
носится к примеру с паровозами
Е.А. и М.Е. Черепановых. Напомним,
что под их руководством состояло
основанное в 1810*х гг. Выйское ме*
ханическое заведение, где изготов*
лялось любое сколько*нибудь слож*
ное оборудование Нижнетагиль*
ских заводов. К началу 1830*х гг. в
«заведении» имелся солидный парк
металлообрабатывающих станков,
кузнечного и литейного оборудова*
ния – спроектированных по лучшим
западным образцам, но местной
сборки, поскольку возить технику
из Западной Европы на Урал без
железных дорог было слишком до*
рого. А главное – Черепановы под*
готовили значительную группу ма*
стеровых, освоивших все необходи*
мые приемы и методы производства
разнообразной паровой техники.
Так что сделать пару паровозов для
них большой сложности не пред*
ставляло6.

Еще раз отметим, что в обоих
случаях копии по своим служебным
свойствам никоим образом не усту*
пали оригиналам. Паровозы Чере*
пановых прожили недолго, но лишь
в силу нежелания владельцев заво*
дов использовать паровой транс*
порт. Прочие же паровые машины
местной сборки первой половины
XIX в. оказались удивительно на*
дежными. К.Н.Егоров, участник эк*
спедиции под руководством
Д.И.Менделеева, обнаружил неко*
торые из них в исправном и даже
действующем виде во время осмотра
Нижнетагильских заводов в 1899 г.7.

Самолеты Ту*4 состояли на воо*
ружении стратегической авиации
СССР до середины 1950*х гг., т.е. до
появления замены в виде турбовин*
товых и турбореактивных бомбар*
дировщиков. Позднее они еще дол*
гое время использовались в граж*
данской авиации. А.Н.Туполев по
поводу своего «незаконного отпрыс*
ка» однажды заметил: «Любопытно,
как оценили бы американцы нашу
работу? Хотя мы и не очень нужда*

емся в их мнении, но думаю, что оце*
нили бы высоко, поняли бы, что это
было!». Так оно и вышло. После оз*
накомления с возможностями Ту*4
заокеанский авиационный специа*
лист В.Хардести написал: «Новый
советский самолет вызвал большое
удивление. Как русские сумели его
сделать, как смогли изготовить не*
обходимые материалы? Работа,
проделанная группой Туполева, –
настоящий подвиг инженерии»8.

Масштаб содеянного Черепано*
выми и КБ А.Н.Туполева особенно
нагляден на фоне примеров обрат*
ного толка. При всем уважении к со*
временному Китаю с его второй по
масштабам экономикой мира, выс*
шие технологические достижения
российской промышленности для
Поднебесной пока что недоступны.
В 1990*х гг. китайские авиастроите*
ли вроде бы успешно скопировали
и организовали серийное производ*
ство боевых самолетов семейства
Су*27. «Клон» получил название J*
11B и предназначался не только для
армии КНР, но и на продажу. Одна*
ко конкуренции с российским пра*
родителем не получилось: «неле*
гальная» копия отечественного дви*
гателя АЛ*31ФМ имела, по данным
2009 г., ресурс в 25–30 часов полно*
ценной работы – против 500–1000
часов в оригинале9. В итоге прода*
жа китайских самолетов оказалась
под контролем России, в форме по*
ставок двигателей и разрешения на
комплектацию ими экспортной
авиатехники.

ÒÎÂÀÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅËÜÇß
ÓÊÐÀÑÒÜ

Сомневаться в том, что китайцы
тем или иным способом получили
всю необходимую технологическую
документацию на двигатель, к со*
жалению, не приходится. В 1990*х
гг. она вывозилась из России чуть не
на вес. Однако достоверных описа*
ний техпроцессов оказалось недо*
статочно для полноценного их вос*
производства. Причину находим в
похожей на анекдот, но исполнен*
ной большого смысла истории, изло*
женной в воспоминаниях замести*
теля наркома вооружения военных
лет В.Н.Новикова.

В конце 1941 г. на Ижевском ору*
жейном заводе организовали произ*

водство пулеметов «Максим» (ранее
их делали в Туле). Пулемет – маши*
на не простая, но ижевские мастера
хорошо ее знали, а техническое ос*
нащение предприятия считалось по
тем временам образцовым. В общем,
дело пошло. Однако «Максим» без
патронной ленты бесполезен, при*
шлось заняться и этим. Мобилизо*
вали местных женщин, получили
необходимую документацию, уста*
новили швейные и заклепочные ма*
шины – и начали работать. Вроде бы
все делали правильно, согласно
присланным техпроцессам, но лен*
ты одна за другой заедали при
стрельбе. Военпреды приостанови*
ли приемку пулеметов. Напомним,
дело происходит в конце 1941 г.,
немцы стоят под Москвой. В.Н.Но*
виков, используя свои полномочия,
связался с Тульским заводом. Там
нашли нужных мастериц, посадили
на самолет и отправили в Ижевск.
На следующий день они уже были
в цехе – и сразу увидели просчет:
«Девоньки, вы всё правильно дела*
ете, но когда ставите заклепки, надо
ленту чуть*чуть пальчиком натяги*
вать». Стали «натягивать» – и пуле*
меты тут же застрочили на загля*
денье10.

Если в технологии прошивки
простейшей брезентовой ленты об*
наруживаются ключевые, но не
поддающиеся формальному описа*
нию элементы, то можно предста*
вить, сколько их в технологиях про*
изводства танка, самолета, ракетно*
го комплекса. Так что успешный
промышленный шпионаж всегда и
во все времена был занятием не для
отстающих. Уральские мастеровые
XIX в. действительно могли в ходе
краткого осмотра иностранного за*
вода запомнить и повторить дома
новые приемы и технику доменной
или кричной работы, но лишь пото*
му, что сами были специалистами
мирового уровня. То же самое отно*
сится и к умению самостоятельно
воссоздавать не формализуемые
элементы при использовании полу*
ченной за рубежом технологиче*
ской документации в XX в. Вспом*
ним ту же пулеметную ленту: если
бы не нашли тульских мастериц, то
ижевские технологи помучились бы
несколько дней, но решили бы про*
блему. И весьма вероятно, что со*
всем другим способом.
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Пример с лентой показывает
также, что работы по самостоятель*
ному воссозданию технологий про*
изводства на основе одной лишь до*
кументации могут оказаться более
дорогими, нежели простая покупка
тех же технологий у законных вла*
дельцев. Именно это обстоятель*
ство, а не морально*этические сооб*
ражения, поддерживает мировой
рынок технологий. Наша страна
всегда использовала его возможно*
сти. Ведь не случайно же основные
металлургические технологии Гор*
нозаводского Урала XVIII – XIX вв.
имели иностранные названия: ста*
ронемецкий, контуазский и ланка*
ширский кричные способы, бессе*
меровский и мартеновский процес*
сы и т.д. Что касается «сталинской»
индустриализации 1930*х гг., то за*
падные достижения текли в СССР
сплошным потоком, причем в виде
не отдельных технологий, но полно*
ценных проектов целых заводов.
Причем не десятков, а многих сотен!
Да и в 1950–1980*х гг. Советский
Союз неизменно предпочитал поку*
пать новации, прибегая к шпиона*
жу лишь в силу невозможности ле*
гально купить необходимое.

Полноценная оплата предпола*
гает ответственную передачу тех*
нологии во всех ее нюансах – как
описанных на бумаге, так и извест*
ных лишь ее носителям. Вместе с
тем факт покупки отнюдь не свиде*
тельствует об отсталости покупате*
ля и не наделяет продавца ролью
«прогрессора». Ведь добросовест*
ный приобретатель также должен
обладать достаточными техничес*
кими знаниями и навыками, чтобы
все понять и усвоить. И передача
технологии происходит тем быст*
рее, чем ближе технологические
уровни создателя и получателя нов*
шеств. При их значительном «не*
совпадении» дело может затянуть*
ся на многие десятилетия или вооб*
ще завершиться крахом.

Однако полной гарантии добро*
совестности продавца технологий
никто дать не может. История про*
мышленного Урала XVIII–XIX вв.
знает массу примеров как попыток
продать «кота в мешке», так и чест*
ной передачи передового техноло*
гического опыта.

Известный британский механик
И.Меджер свою деятельность на

Урале начинал в первые годы XIX в.
с программного, опубликованного в
журнале, заявления. Приглашен*
ный иноземец утверждал, что:

– качественные паровые маши*
ны умеют делать только англичане;

– британские паровые двигате*
ли в силу их высокой технологично*
сти «не совсем способны к употреб*
лению на сибирских рудокопных
заводах»11.

Руководство горнозаводской
промышленности имело выбор из
желающих поработать в России за
хорошие деньги и менее приверед*
ливых специалистов, да и собствен*
ные механики имелись. Поэтому
Меджеру пришлось делать не ка*
кие*то особо упрощенные, но стан*
дартные двигатели того времени.

К концу XIX в. ситуация суще*
ственно изменилась. Инновацион*
ная деятельность из рук высококва*
лифицированных одиночек или ма*
лых групп перешла в ведение круп*
ных КБ и НИИ, находящихся на фи*
нансировании и под полным контро*
лем монополий. Последние в тече*
ние всего ХХ столетия вели отчаян*
ную борьбу за рынки сбыта. К нача*
лу XXI в., по справедливому утвер*
ждению научного руководителя
Центра исследований постиндуст*
риального общества д.э.н. В.Инозем*
цева, конкуренция поднялась на но*
вый уровень и переросла в отчаян*
ное сражение за право вообще что*
либо выпускать, поскольку группа
высокоразвитых международных
корпораций уже накопила избыточ*
ные мощности, перекрывающие по*
требности в промышленной продук*
ции всего человечества12. Дополни*
тельные конкуренты никому не
нужны, поэтому уже больше века
даже добросовестная продажа тех*
нологий преследует лишь две до*
полняющие друг друга цели:

– закрепление собственного пре*
восходства и «отставания навсегда»
получателя технологии;

– максимально крепкой «при*
вязки» и даже полного подчинения
своим интересам потенциального
конкурента.

Выбраться из неминуемой ло*
вушки покупатель технологий мо*
жет лишь собственными усилиями
и при наличии равной либо сопоста*
вимой с продавцом технологической
культуры.

ÀÄÀÏÒÀÖÈß, ÈËÈ ÏÓÒÜ
ÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ

ÎËÈÌÏ

Лучшей иллюстрацией к сказан*
ному является история Уральского
вагоностроительного завода, благо
автор изучает ее больше десятка
лет13.

Итак, Уралвагонзавод был пост*
роен для производства грузовых
4*осных платформ, гондол и кры*
тых вагонов американского типа
(переработанных под русскую ко*
лею 1524 мм в московском Цент*
ральном вагонопроектном бюро).
Все основные технологии (стальное
литье деталей тележек, чугунное
литье колес, конвейерная сборка
вагонов) также были позаимствова*
ны за океаном. Непосредственно в
США, без привязки к местности,
были выполнены проекты несколь*
ких цехов – например, крупного
стального литья и чугунных колес
Гриффина. Казалось бы, класси*
ческое подтверждение верности те*
ории диффузии применительно к
ХХ в.

Начиная с 1934 г., цехи один за
другим начали вводить в эксплуа*
тацию. В октябре 1936 г. был запу*
щен главный вагоносборочный кон*
вейер. Однако и к началу Великой
Отечественной войны Уралвагонза*
вод ни в производительности, ни по
техническому уровню продукции не
соответствовал своим заокеанским
прародителям. Причин тому было
множество: неполная и кое*где не*
качественная постройка, низкая
квалификация рабочей силы, в
большинстве своем недавно рекру*
тированной из деревни. Перечис*
лять можно еще долго.

Как водится, неудачи поначалу
списали на деятельность «врагов
народа», каковых и «выявили» в не*
малых количествах, со всеми проис*
текающими последствиями. Тем
временем немногочисленная, но
весьма квалифицированная часть
заводского корпуса технологов про*
вела свое расследование и выясни*
ла, что американцы продали заве*
домо устаревшие и/или неполные
варианты технологических процес*
сов. Самое правильное их внедрение
в принципе не позволяло достичь
показателей транспортного маши*
ностроения США.
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Начнем с цеха литых чугунных
колес Гриффина. В начале 1930*х гг.
колеса такого типа, с твердым обо*
дом и пластичным металлом ступи*
цы, широко использовались на до*
рогах США. Конечно, стальные ка*
таные колеса обладали лучшими
служебными свойствами, но гриф*
финовские подкупали низкой сто*
имостью и возможностью быстро
наладить производство в любых по*
требных количествах. Поэтому в
СССР решили закупить технологию
и использовать ее до тех пор, пока
не будет внедрена более сложная и
дорогостоящая прокатка стальных
колес.

Пущенный в действие в 1934 г.
колесолитейный цех поражал впе*
чатление невиданным уровнем ме*
ханизации и конвейеризации всех
процессов. Основное оборудование
было либо закуплено за рубежом,
либо построено в СССР по лучшим
иностранным образцам. Однако уже
после пуска выяснилось, что осуще*
ствленный проект изначально пред*
полагал пониженное качество про*
дукции. В свое время, в начале ХХ в.,
колеса Гриффина в США отлива*
лись из чугуна, подготовленного в
отражательных печах. В 1910*х гг.
начали использоваться более про*
изводительные вагранки, но при
этом срок службы колес сразу же
упал с 8–9 до 2–3 лет. Для исправ*
ления положения в 1920*х гг. ввели
дуплекс*процессы (наиболее удач*
ным оказался вариант вагранка +
электропечь), а также легирование
чугуна хромом и никелем. Благода*
ря этому срок службы колес уда*
лось довести до прежних пределов.
Но в Россию попал отвергнутый са*
мими американцами ваграночный
вариант технологии.

То же самое имело место в цехе
крупного стального литья. Здесь не
менее широко использовались аме*
риканские принципы механизации
и конвейеризации литейного произ*
водства. Однако расчетная произво*
дительность оказалась сильно за*
вышена. К тому же проект созда*
вался под использование обычной
конструкционной стали, в то время
как в США активно внедрялся низ*
колегированный металл, обеспечи*
вающий значительное повышение
прочности либо снижение собствен*
ного веса тележек. Да и в качество

была изначально заложена «мина».
Высокий уровень брака в первые
годы работы в значительной степе*
ни объяснялся плохой подготовкой
формовочных материалов, посколь*
ку в цехе не предусматривалась ус*
тановка оборудования для промыв*
ки песков. Правда, в последнем слу*
чае виновник точно не известен – то
ли имел место умысел американ*
ских проектировщиков, то ли голо*
вотяпство и неистребимое желание
«сэкономить» советских заказчи*
ков.

Что касается технологий сборки,
то первоначальный проект, разра*
батывавшийся в 1931 г. институтом
«Мосгипромаш» с участием специ*
ально приглашенных иностранных
специалистов, предусматривал
лишь клепку вагонных конструк*
ций. И лишь по настоятельному тре*
бованию дирекции строящегося за*
вода, поддержанному крупными
отечественными учеными – такими,
как профессор В.П.Вологдин и ака*
демик Е.О.Патон – проект был пе*
ресмотрен в пользу электрической
сварки.

Однако другое требование про*
изводственников – о широком ис*
пользовании автоматической свар*
ки – в 1930*х гг. выполнено так и не
было. Оборудование ручной сварки
для наших заводов свободно заку*
палось за рубежом. Более того, было
налажено собственное его произ*
водство на ленинградском заводе
«Электрик», поэтому масштабы ее
применения ограничивались лишь
количеством квалифицированных
рабочих*сварщиков. Между тем в
США, начиная с 1911 г., во все боль*
ших масштабах использовались ма*
шины контактной сварки – высоко*
производительные и не требующие
от операторов развитых навыков и
умений. Однако советское торгпред*
ство смогло приобрести в США
лишь технику для контактной свар*
ки малых толщин металла, непри*
годную для использования в вагоно*
строении.

Разумеется, дело далеко не все*
гда обстояло столь же печальным
образом. Российские заводы полу*
чали из*за рубежа не только уста*
ревшие, но также и вполне перспек*
тивные технологии. В XVIII–XIX
это случалось чаще, в ХХ в. – реже,
но также имело место. Однако это не

на много повышало шансы на успех,
поскольку опыт промышленной де*
ятельности свидетельствует, что
абсолютно точно, во всех мельчай*
ших деталях заимствованная тех*
нология может быть успешно ис*
пользована на новом месте лишь в
виде одного из вариантов «отвер*
точной сборки». Любые попытки ло*
кализации на первом этапе приво*
дили к значительному ухудшению
технических и/или экономических
параметров изделий.

Для иллюстрации вновь обра*
тимся к цеху колес Гриффина. С
мая по декабрь 1934 г. в нем успели
отлить 17 тыс. колес. При проверке
ОТК годными к эксплуатации ока*
зались 100 штук, или 0,6%. При этом
все печи, механизмы и устройства
действовали исправно: плавили, за*
ливали, транспортировали и т.д.
Присутствовавшие в цехе амери*
канские литейщики считали свою
работу выполненной и готовились к
отъезду домой. А на все вопросы по
поводу брака неизменно отвечали:
«Покупайте американские литей*
ный чугун и формовочные матери*
алы – и все будет в порядке». И нис*
колько не лукавили: применение
местного сырья в обязательном по*
рядке требует соответствующей
переработки технологии, на что
приглашенные специалисты не под*
писывались.

Особо подчеркнем, что перечень
местных факторов, влияющих на
успех применения заимствованных
техники и технологий, практически
бесконечен. Приведем еще несколь*
ко примеров. В 2001 г. правитель*
ство Индии заключило контракт о
поставке 310 уралвагонзаводских
танков Т*90. В сопроводительной
документации значилось, что ма*
шины оснащены дизельным двига*
телем мощностью 1000 л.с. Индий*
ские военные слили российское мас*
ло, заправили боевые машины стан*
дартным для своей армии маслом
британского производства и поста*
вили новую запись: мощность дви*
гателя 1100 л.с.14 Это полная прав*
да: при улучшении качества смаз*
ки из того же самого мотора можно
извлечь дополнительные 10% мощ*
ности.

В 2009 г. автору довелось рас*
спрашивать наладчиков трамвай*
ного электронного оборудования на
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Усть*Катавском вагоностроитель*
ном заводе. Выяснилось, что одну и
ту же операцию они вынуждены
проводить дважды: в Усть*Катаве и
на месте будущей эксплуатации (в
данном случае речь шла о Москве),
поскольку параметры системы
электроснабжения в разных горо*
дах отличаются довольно суще*
ственно.

В конце концов, успех зависит
даже от расовой принадлежности
рабочих. Только не надо обвинять
автора в фашизме – речь идет о
средних физической силе и длине
рук. При создании любой техноло*
гии в нее изначально «закладыва*
ются» определенные вес и разме*
ры технологических сборок, кото*
рыми рабочий сможет оперировать
без применения механизмов. Точ*
но так же размечаются места об*
служивания оборудования. В ре*
зультате крупный европеец иног*
да физически не способен добрать*
ся до некоторых узлов без полной
разборки машины, поскольку пос*
ледняя была создана в Японии и
для японских рабочих. А выносли*
вый, но низкорослый вьетнамец не
в состоянии оперировать техноло*
гической сборкой, рассчитанной на
высокого и более сильного немца
или скандинава.

На этом мы предлагаем остано*
виться с «физическими» факторами
и перейти к более комплексным и
сложным явлениям, связанным с
организацией и размерами произ*
водственного процесса. И приведем
очередной пример, разумеется, из
истории Уралвагонзавода.

Главный вагоносборочный кор*
пус был спроектирован по лучшим
американским образцам и являл со*
бой абсолютное торжество правиль*
но организованного и хорошо осна*
щенного конвейера. Но именно по*
этому в советских условиях рабо*
тать он не мог. Ведь конвейер – это
лишь верхушка айсберга. Матери*
алы, комплектующие, метизы, раз*
личные узлы и детали должны по*
ступать на строго определенные по*
зиции конвейера с математической
точностью по времени и объемам.
Малейший сбой – и конвейер нуж*
но либо останавливать, либо выпус*
кать некомплектные вагоны, заго*
нять их в отстойники и затем вруч*
ную, затрачивая массу сил и

средств, оснащать недостающими
узлами.

В США вагоносборочные заводы
складского хозяйства вообще не
имели – поставщики своевременно
и без сбоев поставляли на конвейер
все необходимое. Основой дисцип*
лины служили не только строжай*
шие финансовые санкции, но также
избыточная производительность, за
счет которой покрывались любые
сбои и непредвиденные ситуации.
Советская экономика хоть и счита*
лась плановой, но по сути своей более
заслуживала название «дефицит*
ной». Абсолютная необязательность
поставок вызывалась как межот*
раслевыми диспропорциями и про*
тиворечиями, так и элементарной
нехваткой мощностей. К остановкам
множества предприятий могли при*
вести аварии даже не цехов и про*
изводств, но отдельных станков и
агрегатов, существовавших в СССР
в единичных образцах. В общем, в
течение всего предвоенного перио*
да сборочные линии УВЗ то и дело
простаивали, а доделка рассован*
ных по всевозможным закуткам не*
комплектных вагонов превратилась
в общезаводской вид спорта.

В общем, предпринятая в 1930*х гг.
попытка использования в более
или менее неизменном виде заим*
ствованных в США принципов и
технологий транспортного маши*
ностроения не только не привела к
появлению нового игрока на миро*
вом рынке, но и не обеспечила ре*
шение внутренних российских за*
дач, для которых Уралвагонзавод и
строился. В 1940 г. в Нижнем Таги*
ле было изготовлено 10418 вагонов
различных типов. Между тем даже
самый скромный первоначальный
проект 1931 г. предусматривал
мощность в 36 тыс. вагонов при
двухсменной рабочей неделе. Каче*
ство продукции УВЗ также уступа*
ло американским прототипам. К
началу войны страна не смогла в
должной степени перевооружить
железные дороги современным
подвижным составом, сохранилась
и зависимость от внешних поставок
вагонных деталей.

Затем в тагильском вагоностро*
ении произошел перерыв на войну:
вместо платформ и гондол с конвей*
еров вплоть до начала 1946 г. сплош*
ным потоком сходили танки Т*34.

В 1946 г. выпуск вагонов был во*
зобновлен. Многого ожидать, каза*
лось бы, не приходилось – обучен*
ные кадры вагоностроителей расте*
ряны в ходе мобилизаций и эвакуа*
ций, значительная часть специаль*
ного оборудования перевезена на
другие предприятия отрасли. То,
что оставалось на заводе в военные
годы и использовалось для выпус*
ка танков, находилось в ужасающем
состоянии после четырехлетней не*
прерывной эксплуатации. Но самое
главное заключалось в том, что пос*
левоенный завод уже не был чисто
вагоностроительным. Танковая те*
матика хоть и сократилась в объе*
мах, но продолжала существовать.
Кроме этого, УВЗ вынужден был в
огромных количествах производить
запасные части для истощенной
промышленности страны, прежде
всего для тракторов и электростан*
ций.

А дальше произошло, казалось
бы, чудо. Уже в первый полноцен*
ный год работы – 1947*й – Уралва*
гонзавод достиг уровня 1940 г. и по*
строил 10379 вагонов. В 1949–1950 гг.
ежегодный выпуск превышал 18
тыс. штук. Если учитывать, что на
вагоностроение в это время прихо*
дилось чуть более половины мощно*
стей предприятия, а работа велась
в лучшем случае в полторы смены
из*за нехватки рабочей силы, то
цифры соответствуют амбициоз*
ным проектам 1930*х гг. Да и по слу*
жебным свойствам послевоенные
вагоны практически не уступали
американским. Тагильская продук*
ция стала котироваться на мировом
рынке. Наиболее высокотехноло*
гичную ее часть – тележки в сборе
и их комплектующие – в 1950*х гг.
приобретали не только «сателлиты»
Советского Союза, но и государства
с открытой экономикой – такие, как
Аргентина или Индия. Последних
привлекали не идеи социализма, но
весьма удачное сочетание цены и
качества. По уровню технологиче*
ского развития советское вагоно*
строение в 1950*х гг. вплотную при*
близилось к самому передовому –
американскому, которое тоже не
стояло на месте.

Что же случилось? Очередного
массового переноса технологий из
США не было – «холодная война» на
дворе. Американцы в 1947–1948 гг.
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отказали даже в поставках запчас*
тей для вагонов. Репарации из Гер*
мании? Тоже «мимо»: немецкая
промышленность велика и могуще*
ственна, но вот по части вагоностро*
ения американской уступала даже
больше, чем Уралвагонзавод образ*
ца 1930*х гг.

Не будем более интриговать чи*
тателя и назовем ответ: в послево*
енный период отечественная отрас*
левая наука и заводской инженер*
ный корпус завершили начавшую*
ся еще в 1930*х гг. сложную и мно*
гогранную работу по адаптации за*
имствованных американских техно*
логий и принципов организации
производства к местным условиям.
Нет смысла перечислять все, пред*
лагаем ограничиться тем же переч*
нем, что использовали ранее.

Вновь начнем с цеха колес Гриф*
фина. Для «борьбы с браком», а по
сути дела – для перевода цеха на
местные материалы – в конце 1934
– начале 1935 гг. в Нижнем Тагиле
были собраны самые известные спе*
циалисты страны. Первой прибыла
бригада Уральского индустриаль*
ного института во главе с профессо*
ром И.Н.Богачевым. Один из ее уча*
стников – П.Г.Лузин – в дальней*
шем по личному распоряжению
наркома С.Орджоникидзе был пере*
веден на УВЗ и работал здесь до
конца своей инженерной карьеры.
Кроме этого, в цехе действовала
бригада московского института
ЦНИИМАШ (руководитель – про*
фессор А.Ф.Ланда). Техническую
часть временно возглавил доцент (в
будущем – профессор) Института
стали П.Н.Аксенов. Работу хими*
ческой лаборатории налаживал из*
вестный московский химик*анали*
тик В.В.Генерозов. Совместными
усилиями в течение нескольких лет
цех удалось запустить, но лишь на
часть мощности, да и уровень бра*
ка на порядок превышал американ*
ский. Впрочем, это уже мало кого
волновало: железнодорожники ус*
пели разочароваться в колесах
Гриффина, а на украинском заводе
имени К.Либкнехта в конце 1930*х
гг. начал действовать первый в
СССР колесопрокатный стан, вы*
пускающий надежные стальные ко*
леса.

Однако во второй половине 1940*х гг.
ситуация резко изменилась. Ук*

раинский завод после оккупации
стоял в руинах, американцы, обиль*
но снабжавшие запчастями совет*
ский транспорт в военное время, к
началу 1948 г. полностью отказали
в поставках, так что цех колес
Гриффина оказался единственным
поставщиком колесной продукции
для железнодорожного транспорта.
Стало не до шуток: производство
колес контролировал лично замес*
титель председателя совета мини*
стров В.А.Малышев, а за решение
научно*технических проблем отве*
чал академик И.П.Бардин. Совер*
шенствованием технологий, ис*
пользуя довоенные наработки, за*
нялась большая группа специалис*
тов УВЗ и УПИ во главе с П.Г.Лузи*
ным и профессором А.А.Горшко*
вым. К 1950 г. им удалось более чем
в 2 раза по сравнению с 1946 г. под*
нять выпуск колес и в 2,6 раза
уменьшить уровень брака. И по
объемам производства, и по каче*
ству продукции тагильский цех вы*
шел на уровень лучших американ*
ских, хотя от первоначально поза*
имствованных технических усло*
вий мало что осталось.

В отличие от чугунных колес, ос*
воение отливки деталей тележки и
автосцепки больших затруднений
не вызвало, благо отечественные
инженеры обладали немалым опы*
том сталелитейного производства.
Единственная трудность была свя*
зана с психологической перестрой*
кой – по американской технологии
разливка металла и обработка отли*
вок производилась на поточных ли*
ниях, а не на площадке, как на до*
революционных русских заводах.
Однако с завышенной в проекте
производительностью цеха произ*
водственники ничего поделать не
могли.

Поэтому вплоть до конца 1940*х
гг. в СССР продолжали выпуск не*
долговечных и непрочных «пояс*
ных» тележек, детали которых со*
единялись болтами и сваркой.

Выход нашли конструкторы*
вагонники. Они полностью перера*
ботали позаимствованную в США
тележку типа «Даймонд» и к нача*
лу 1950*х гг. создали на ее основе
свою, типа МТ*50. Она не только
превосходила прототип по служеб*
ным свойствам, но отличалась го*
раздо меньшей трудоемкостью и

была полностью адаптирована к
производству в отечественных ус*
ловиях. Именно переход на выпуск
МТ*50 позволил всем вагонострои*
тельным заводам страны подкаты*
вать под свои изделия только литые
тележки. Кстати сказать, тагиль*
ское КБ внесло огромный вклад в
отехнологичивание конструкции не
только тележек, но и всей конструк*
ции грузовых вагонов.

С внедрением в вагоностроении
низколегированных сталей дело об*
стояло хуже. Конструкторы*вагон*
ники неоднократно разрабатывали
соответствующие проекты, завод
строил опытные образцы, но этим
все и ограничивалось вплоть до вто*
рой половины 1950*х гг., когда ме*
таллургическая промышленность
наконец*то наладила регулярные
поставки низколегированного про*
ката.

Сталь для литых тележек на
Уралвагонзаводе выплавляли само*
стоятельно. Поэтому уже в 1937–
1938 гг. были изготовлены первые
вагонные тележки из малолегиро*
ванной стали типа американской
«Хромансиль». В конце 1940*х гг. в
Нижнем Тагиле совместными уси*
лиями заводских металлургов и
ученых свердловского филиала
Центральной броневой лаборатории
№ 1 была создана собственная мар*
ка низколегированной стали для ва*
гоностроения. По своему составу
она происходила от броневого ме*
талла танка Т*34. Эксперименты с
разным успехом проводились и в
1950*х гг., но так и не привели к ши*
рокому промышленному внедрению
улучшенных металлов для вагонно*
го литья по одной единственной
причине: острый дефицит в СССР
ферросплавов. Окончательно про*
блема была решена только в 1960*х
гг., когда металлурги УВЗ сумели
выплавить низколегированную ва*
гонную сталь, используя дешевый и
доступный ванадийсодержащий
конвертерный шлак соседнего
Нижнетагильского металлургиче*
ского комбината.

В оснащении вагонных конвейе*
ров высокопроизводительными сва*
рочными автоматами советской
промышленности пришлось рассчи*
тывать только на свои силы. Для на*
чала техник заводской сварочной
лаборатории А.А.Силин создал и ус*
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пешно в 1939–1940 гг. внедрил по*
луавтомат собственной конструк*
ции, в котором использовались
обычные (но качественные) элект*
роды. Кстати сказать, к моменту
оформления заявки на свой агрегат
А.А.Силин занимался электросвар*
кой более 20 лет. Он был одним из
создателей в 1920 г. первого круп*
ного отечественного сварочного
цеха на судостремонтном «Дальза*
воде» во Владивостоке. Затем Сили*
ну довелось поработать на лучших
машиностроительных предприяти*
ях страны – в Ижевске, Воткинске,
на Украине.

В 1941 г. на Уралвагонзаводе по*
явился и накануне войны был пу*
щен в действие первый автомат для
сварки непокрытым электродом под
слоем флюса, разработанный Ин*
ститутом электросварки АН УССР
под руководством академика
Е.О.Патона. Эта высокопроизводи*
тельная технология была создана
американской фирмой «Линде», но
в СССР не продавалась. Ученые и
конструкторы Института электро*
сварки по существу воссоздали ее
заново, имея в качестве пособия
краткое и невнятное описание из
технического журнала. Во время
войны автоматы для сварки под сло*
ем флюса самым широким образом
использовались в оборонной про*
мышленности, прежде всего в тан*
костроении. Во второй половине
1940*х гг. весь накопленный опыт
оказался в распоряжении вагоно*
строителей. С помощью автосварки
на Уралвагонзаводе в 1949 г. было
выполнено 1665 погонных километ*
ров швов, а скорость работы авто*
мата достигала 60 погонных метров
в час. Для сравнения: хороший свар*
щик – «ручник» мог добиться толь*
ко 5–6 м/час. Общий итог: благода*
ря автоматам Института электро*
сварки и полуавтоматам А.А.Сили*
на в 1950*х гг. был достигнут и даже
немного превышен уровень автома*
тизации сварочного производства,
предусмотренный проектом главно*
го сборочного корпуса УВЗ 1930*х гг.

Труднее всего оказалось приспо*
собить конвейерный принцип про*
изводства к условиям «дефицит*
ной» экономики, да и результат выг*
лядит не столь однозначным, как в
случае с электросваркой или фа*
сонным литьем. Некоторое понима*

ние будущих трудностей пришло
уже в ходе создания проекта. В
США фасонным литьем занимались
отдельные специализированные за*
воды, связанные контрактами с од*
ним или несколькими вагоносбороч*
ными предприятиями. В СССР ме*
таллургические ведомства наотрез
отказались брать под свое крыло
отливку колес Гриффина или
стальных вагонных деталей. Поэто*
му их пришлось включать в проект
Уралвагонзавода, превращая его в
вагоностроительный комбинат. То
же самое произошло и с энергети*
ческими подразделениями: завод
должен был сам обеспечить себя
электроэнергией, паром, сжатым
воздухом, кислородом и т.д. Замы*
кали систему мощные инструмен*
тальные и ремонтные производства.

На следующий шаг в виде созда*
ния обширных складских хозяйств
под переходящие запасы материа*
лов и узлов проектанты, зачарован*
ные американскими реалиями, так
и не решились. Наказание последо*
вало во время пуска и отладки сбо*
рочного производства – работать «с
колес» в отечественных условиях не
получилось. Конвейеры в 1936–1939
гг. не столько действовали, сколько
стояли в ожидании подвоза то бол*
тов, то проката, то деревянных де*
талей – список можно продолжать
бесконечно.

Заводскому руководству при*
шлось спешно наращивать склад*
ские площади, используя всевоз*
можные подсобные помещения и
времянки. Это несколько смягчило
остроту проблемы снабжения, но не
всегда и не во всем. По множеству
позиций создать переходящие за*
пасы так и не удалось в силу пер*
манентной недопоставки. И вот тог*
да явочным порядком произошла
реинкарнация старой демидовской
традиции «иметь все свое». Урал*
вагонзавод начал обрастать бесчис*
ленными вспомогательными произ*
водствами, обеспечивающими ос*
новные цехи флюсами, формовоч*
ными материалами, ломом, деловой
древесиной и деревянными деталя*
ми, электродами, метизами, прока*
том особо дефицитных мелких сор*
тов, металлоконструкциями и не*
стандартным оборудованием для
новых или модернизируемых цехов
– всего и не упомянешь. Каждая из

таких вспомогательных мастерских
и участков не отличались ни уров*
нем технологий, ни богатством осна*
щения, ни высокой производитель*
ностью труда – но зато они были
своими, а внутризаводской маневр
рабочей силой и оборудованием по*
зволял быстро наращивать выпуск
там, где случился очередной сбой
внешнего снабжения.

Формирование такого «индуст*
риально*натурального» хозяйства
началось во второй половине 1930*х гг.,
но окончательную форму оно при*
обрело во время Великой Отече*
ственной войны. В 1946–1947 гг. «са*
мообеспечение» позволило быстро
возродить в Нижнем Тагиле поточ*
но*конвейерное производство ваго*
нов и позволило ему бесперебойно
функционировать в условиях дефи*
цитной экономики. А это, в свою
очередь, многократно перекрывало
все потери от высокой стоимости
материалов «собственной заготов*
ки».

Приведенные выше примеры от*
носятся только к ХХ в. и к техноло*
гической истории лишь одного, хотя
и очень крупного, завода. Однако
подобная же цепочка выстраивает*
ся по всем предприятиям, в архивах
которых автору посчастливилось со
всем усердием поработать. Среди
них – Челябинский тракторный за*
вод, Нижнетагильский металлурги*
ческий комбинат, старый Нижнета*
гильский металлургический завод,
Высокогорский ГОК, Чусовской ме*
таллургический завод, Уральский
завод транспортного машинострое*
ния, Катав*Ивановский литейно*
механический завод, Усть*Катав*
ский вагоностроительный завод.

К этому следует добавить сквоз*
ное изучение еще в аспирантские
времена всего объема «Горного
журнала» за XIX в. Этот уникаль*
ный комплекс материалов также
позволяет утверждать, что основ*
ным содержанием технологической
истории горнозаводской промыш*
ленности Урала являлась проводи*
мая с различным успехом адапта*
ция как иностранных, так и отече*
ственных техники и технологий к
решению собственных задач. Отли*
чия от ХХ в. заключались разве что
в замедленном темпе событий и
большем упоре на ручные методы
работы и личное общение мастера и
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ученика в процессе передачи опы*
та.

Общие выводы из вышесказан*
ного очевидны:

– Ознакомление и даже апроба*
ция иностранных технических дос*
тижений отнюдь не означают их
внедрения и, шире, повышения
уровня технологического развития.
Успех же инновационной деятель*
ности в виде освоения новых видов
продукции, повышении производи*
тельности труда, снижении себес*
тоимости, а, в конечном счете, в со*
вершенствовании социальной орга*
низации производства весьма опос*
редованно и не обязательно связа*
ны с фактами заимствования.

– Достижения отечественной
промышленности и в прошлом, и
в настоящем являются результа*
том осознанной и целенаправлен*
ной адаптации собственных и за*
имствованных техники и техноло*
гий к решению поставленных эко*
номикой и/или государством за*
дач.

Крепко подозреваю, что в «диф*
фузии» культурных, политических
или образовательных традиций
имеет место то же самое.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÃÎ

ÏÎÄÕÎÄÀ

Барак Обама, будучи президен*
том США, абсолютно логичен в сво*
ем решении наградить медалью
апологета теории диффузии. Аме*
рика уже более полувека является
сверхдержавой и несколько утоми*
лась от своей роли. Но это не озна*
чает, что она готова отказаться от
статуса мирового лидера. Для чего
вовсе не обязательно очень быстро
«бежать» самому: иногда гораздо
проще притормозить потенциаль*
ных конкурентов. В том числе и на
идейном поприще.

Другое дело – зачем теория диф*
фузии уральским историкам? Ме*
даль от Обамы все равно не дадут.
Гранты западных фондов и одобри*
тельные аплодисменты на органи*
зованных этими же фондами меж*
дународных конференциях? Да, на*
верное.., но как*то все это мелкова*
то.

Еще раз отметим, что творцы
монографии «Диффузия…на Ура*
ле» – действительно высококвали*
фицированные историки. Из неко*
торых умолчаний и даже выводов
становится очевидным, что авторы
осознают недостатки и ограничен*
ность применяемой теории. Напри*
мер, в разделах о переносе техно*
логий полностью отсутствуют ма*
териалы по второй половине XVIII в.,
поскольку они откровенно не впи*
сываются в общий контекст «вторич*
ного развития» нашей страны. Ино*
странное влияние в это время было
минимальным, а собственные успе*
хи уральской горнозаводской про*
мышленности – максимальными,
вплоть до завоевания ведущих по*
зиций на европейском рынке желе*
за. Причем благодаря не только
низким ценам, но также качеству
продукции и самой высокой в мире
производительности доменных и
кричных агрегатов. Т.е. за счет тех*
нологического превосходства. И
второе: в книге отсутствует любое
упоминание о действовавшей на
Урале системе отбора технологий
из общего потока зарубежных по*
ступления. Между тем далеко не
случайно уральские промышлен*
ники в 1840–1850*х гг. отдавали
предпочтение контуазскому спосо*
бу получения железа, а не пудлин*
говому. А во второй половине сто*
летия гораздо большее распрост*
ранение получила мартеновская
технология, нежели бессемеров*
ская15.

В заключительной части моно*
графии д.и.н. И.В.Побережников пи*
шет: «Уральский материал свиде*
тельствует против восприятия диф*
фузии как элементарного механи*
ческого процесса. В действительно*
сти инновации, если они прижива*
лись, сопровождались адаптацией к
новым условиям, переосмыслением,
вызывали подъемы творчества,
дальнейшего технологического раз*
вития уже в определенной степени
на местной основе»16. Тем самым
И.В.Побережников по существу
вступает в дискуссию с автором
первой теоретической главы
Е.В.Алексеевой и содержанием ос*
новных разделов по технологиче*
ским инновациям, поскольку к изу*
чению процессов адаптации их ав*
торы даже не приступали. Един*

ственное исключение – локальный
случай с доменщиком М.Орловским.

Между тем осторожное предло*
жение И.В.Побережникова смес*
тить акценты и обратить внимание
на адаптацию обещает многое как в
научном, так и материальном пла*
нах.

Сегодня российское руководство
интуитивно нащупывает оптималь*
ные пути развития и повышения
конкурентоспособности уцелевшей
в хаосе 1990*х гг. промышленности.
Интуитивно – потому что отече*
ственная историческая наука не мо*
жет предложить бизнесу и государ*
ству основанные на изучении исто*
рической практики методику выра*
ботки и критерии оценки индустри*
альной политики. И если ставить за*
дачу создания таковых, то наиболь*
ший интерес представляет не тео*
рия диффузии идей и технологий
(неважно, откуда и куда), но изуче*
ние механизмов их адаптации и
применения в собственных интере*
сах. А также общая оценка адапта*
ционных способностей предприя*
тия, отрасли, корпорации, государ*
ства в целом. Необходим новый под*
ход; предварительно назовем его
«теория адаптации».

С точки зрения исследования и
исследователя она открывает го*
раздо большие возможности, неже*
ли теория диффузии.

Во*первых, теория адаптации
свободна от дурной идеологизации
и малейших намеков на «бремя бе*
лого человека». Она изначально на*
целена на выявление объективных
причин и механизмов, выдвигавших
в тот или иной период на первые
роли различные страны и народы. С
этой задачей теория диффузии, по
крайней мере в уральском ее изло*
жении, дела иметь не желает.

Между тем хорошо известно, что
с тех пор, как люди запрягли ло*
шадь, изобрели колесо и парус, а за*
тем вкусили прелести дальних путе*
шествий и торговли – обмен техно*
логической и культурной информа*
цией стал обыденностью если не для
всего человечества, то, совершенно
точно, для более или менее сложив*
шихся государств. Наибольших же
технических успехов добивались не
те народы, что фонтанировали иде*
ями и «оплодотворяли» ими окружа*
ющих, но страны с лучшими адап*
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тивными возможностями и навыка*
ми. Мануфактурные предприятия,
огнестрельное оружие, книгопечата*
ние, пригодные для океанского пла*
вания корабли и средства навигации
появились в Китае гораздо раньше,
нежели в Западной Европе. Однако
именно европейцы сумели идеально
приспособить позаимствованные в
Китае изобретения к собственным
нуждам, создав в итоге систему мас*
сового производства множества ти*
пов специализированных кораблей и
огнестрельного оружия – от карман*
ных пистолетов до стенобитных ору*
дий чудовищных калибров. И все это
вместе взятое стало материальной
предпосылкой великих географи*
ческих открытий и колониальных
завоеваний. А доступность и деше*
визна печатной книги закрепили
превосходство европейских держав
в идеологической сфере.

Или другой пример, более ло*
кальный. В Индии с глубокой древ*
ности использовался тигельный
способ выплавки стали17. Но лишь
британцы во второй половине XVIII в.
использовали его как основу в про*
изводстве высококачественного ре*
жущего инструмента и тем самым
добились лучшей в мире обработки
изделий из металла. В конечном
счете, инструментарий из тигель*
ной стали позволил Великобрита*
нии превратиться в первой полови*
не XIX в. в мировую фабрику машин
и механизмов.

Во*вторых, теория адаптации
весьма актуальна с практической
точки зрения, поскольку изучение
адаптационных механизмов и прак*
тик расширяет перспективы любой
экономики, а также делает более
точным прогнозирование будущей
мировой конкурентной среды. Тео*
рия диффузии на такое не способна
в принципе, поскольку провозгла*
шает «конец истории» и господство
«Великой Западной цивилизации» в
обозримом будущем.

В*третьих, теория адаптации от*
крывает возможности для несравни*
мо более комплексного исследова*
ния. При прочтении книги «Диффу*
зия… на Урале» создается впечатле*
ние, что диффузия технологий и
культурных традиций идут сами по
себе и связаны между разве что на
личностном уровне. Напротив, изу*
чение процессов адаптации тех же

технологий требует учета всевоз*
можных сфер человеческой дея*
тельности и факторов: от экономи*
ческих и политических до демогра*
фических и этнографических.

ÏÐÈÌÅÐ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÃÎ
ÏÎÄÕÎÄÀ:

ÈÑÒÎÐÈß ÊÎÍÂÅÐÒÅÐÍÎÉ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÂÛÏËÀÂÊÈ

ÑÒÀËÈ

Теория адаптации никоим обра*
зом не предназначена для обоснова*
ния «самобытности» и вывода изу*
чаемой страны из общемирового
контекста. Напротив, адаптивный
подход отлично организует факты
технологического развития множе*
ства стран и народов и не может
быть осуществлен в национальных
границах. В качестве примера ис*
пользуем историю конвертерного (в
первоначальном варианте – бессе*
меровского) способа получения ста*
ли. Выбор обусловлен как длитель*
ностью его существования – более
полутора веков, так и ключевой ро*
лью в обеспечении человечества
первородной (т.е. полученной из чу*
гуна) сталью.

Итак, в 1856 г. британский изоб*
ретатель Генри Бессемер получил
патент на процесс передела домен*
ного чугуна в сталь путем продувки
в шахтной печи .

Сразу же отметим, что факт обе*
зуглероживания жидкого чугуна
при продувке воздухом для евро*
пейских металлургов открытием не
являлся. Об этом знали мастера
кричных цехов, использовавших
контуазский вариант технологии. В
ней капли жидкого чугуна, прежде
чем попасть в слой шлака, проходи*
ли через нагнетаемый воздушный
поток и теряли часть углерода. То
же самое обнаруживалось при вду*
вании в чугун водяных паров в ходе
«механического» пудлингования по
системе Джеймса Несмита18.

В 1860 г. Г.Бессемер вместо шахт*
ной печи с большим успехом при*
менил в своей технологии вращаю*
щийся конвертер с подачей возду*
ха через днище и цапфы. Это также
не было новацией. Перемешивание
жидких и полужидких продуктов
путем вращения агрегата использо*
вал во второй половине 1850*х гг. в
механических пудлинговых печах

собственной конструкции шведский
металлург Эстлунд19.

Однако применить на практике
эффект обезуглероживания чугуна
воздухом во вращающейся печи для
получения жидкой стали до Бессе*
мера никто не сумел. Температура
плавления стали заметно выше, чем
у чугуна; а главное, она выше того,
что можно было добиться в кричных
горнах и пудлинговых печах. Поэто*
му для получения железа (а точнее
– низкоуглеродистой стали) ис*
пользовались так называемые «сва*
рочные» технологии, в которых зат*
вердевающие хлопья и крошки на*
половину очищенного железа для
завершения процесса вымешива*
лись в слое легкоплавких шлаков, а
затем сбивались в большие массы –
крицы. Следующим этапом было
удаление по возможности шлаков
путем проковки криц под молотами
или сжатия их в специальных прес*
сах – «сквизорах».

Чтобы получить жидкую сталь,
Г.Бессемер изменил – адаптировал
– исходное сырье. Он стал проду*
вать жидкий чугун, специально обо*
гащенный кремнием (в дальнейшем
он так и назывался – «бессемеров*
ский чугун»). В ходе процесса крем*
ний выгорал еще до углерода и тем
самым заметно повышал темпера*
туру расплава, позволяя ему оста*
ваться в жидком виде и после полу*
чения стали.

Помимо наличия кремния, к бес*
семеровскому чугуну предъявля*
лось еще одно требование: чистота
по сере и фосфору. При продувке
они почти полностью переходили в
сталь и делали ее малопригодной
для использования. Поэтому Г.Бес*
семеру приходилось использовать
дорогое сырье, выплавленное из не*
загрязненных руд и, как правило, на
древесном угле.

Две следующих адаптации бес*
семеровского процесса, осуществ*
ленные уже без участия автора, по*
зволили перерабатывать более раз*
нообразный по составу чугун. Пер*
вая из них была произведена в Рос*
сии, на Нижне*Салдинском заводе.
Здесь в августе 1875 г. был пущен в
действие крупный бессемеровский
цех, а точнее – завод, поскольку
конвертеры должны были перера*
батывать чугун непосредственно из
устроенных рядом доменных печей.
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Сооружалось все это по образцу
французского завода Терр*Нуар
(около г. Сент*Этьена), а первой за*
дувкой руководил автор проекта
инженер Вальтон – с того же заво*
да Терр*Нуар20.

Однако в силу местных условий
(прежде всего из*за нестабильной
работы водяных двигателей) после*
довательность операций то и дело
нарушалась. Доменный чугун, ожи*
дая продувки, часто застаивался
сверх допустимого в миксерах, те*
ряя драгоценный кремний. Это, в
свою очередь, угрожало «козлом»,
т.е. застывшей прямо в конвертере
сталью. В поисках способа предот*
вращать аварии управитель завода
К.П.Поленов ввел в 1876 г. дополни*
тельный перегрев чугуна в отража*
тельной печи с регенераторами, ус*
троенной по типу мартеновской.
Благодаря этому изменилась оче*
редность выгорания углерода и
кремния, наивысшей температуры
расплав достигал теперь в конце
процесса, а готовая сталь успешно
выливалась из конвертера. При на*
личии же стандартного бессемеров*
ского чугуна перегрев позволял пе*
рерабатывать значительное коли*
чество железного лома. Теоретиче*
ское описание «русского бессемеро*
вания» дал позднее известный рус*
ский металлург В.Е.Грум*Гржимай*
ло21.

Проблему чистоты сырья «рус*
ский» вариант бессемерования не
решал. В этом вопросе успеха до*
бился британский инженер Сидни
Джилкрист Томас. В 1879 г. он ввел
в промышленную практику доломи*
товую футеровку конвертеров в со*
четании со специальными флюсами.
С их помощью в ходе процесса из
металла удалялась большая часть
серы и фосфора, т.е. появилась
возможность перерабатывать де*
шевый, но «грязный» чугун, вып*
лавленный на минеральном топли*
ве22.

Томасовская технология стала
основой бурного роста металлургии
в только что объединившейся Гер*
манской империи. Чистых желез*
ных руд на ее территории было не*
много, зато в изобилии имелись на*
сыщенные серой и фосфором. Пора*
зительным образом английское
изобретение стало причиной утра*
ты Великобританией ведущих по*

зиций в производстве черных ме*
таллов.

Разумеется, на этом процесс
адаптации технологии к новым тре*
бованиям и условиям применения
не остановился. Бессемеровский
процесс отличался завидной скоро*
стью, но в силу отсутствия во вто*
рой половине XIX в. автоматиче*
ских средств контроля готовый про*
дукт не отличался стабильностью.
Сталь двух соседних плавок могла
весьма существенно отличаться по
химическому составу. В этом отно*
шении более медлительный марте*
новский процесс имел несомненное
преимущество. Поэтому металлур*
ги Витковецкого завода (Чехия) со*
единили быстродействие конверте*
ра и стабильность мартена. В устро*
енном в 1882 г. дуплекс*цехе дей*
ствовали одновременно и конверте*
ры, и основные мартеновский печи.
В первых чугун обезуглероживал*
ся, а во вторых полупродукт очи*
щался от серы и фосфора и затем с
высокой точностью доводился до
стали с необходимым химическим
составом23.

Оригинальное применение кон*
вертерной технологии нашли в
1930*х гг. в СССР. Осуществлявша*
яся в это время индустриализация
находилась под угрозой срыва из*за
отсутствия в стране собственного
ванадия. Без этого ценного металла
невозможен выпуск автотрактор*
ной техники, крекинг нефти, синтез
ряда органических кислот. Ванадий
приходилось закупать за рубежом,
расплачиваясь золотом.

Спешно предпринятый геологи*
ческий поиск не дал результатов,
богатых месторождений ванадие*
вых руд обнаружить не удалось.
Вместе с тем в ходе комплексного
изучения уральских титаномагне*
титовых руд выяснилось, что в них
есть немного ванадия. После обога*
щения такой руды содержание ок*
сидов ванадия в железорудном кон*
центрате достигало 0,5 – 1%, что
было признано достаточным для их
извлечения в промышленных мас*
штабах.

Не будем перечислять многочис*
ленные опыты, проведенные метал*
лургами ряда уральских заводов
вместе с учеными Ленинградского и
Уральского институтов металлов.
Отметим главное: лучшим способом

извлечения пятиокиси ванадия из
чугуна оказалась продувка в старом
добром бессемеровском конвертере.
В итоге для Чусовского металлур*
гического завода был спроектиро*
ван дуплекс*цех по типу чешско*
го, но адаптированный для перера*
ботки ванадивого чугуна. Строи*
тельство цеха началось в 1940 г., но
пуск из*за войны задержался до
1944 г.24.

В трех конвертерах чусовского
дуплекс*цеха выплавленный из ти*
таномагнетитов чугун продувался
очень короткое время – но доста*
точное для перехода большей час*
ти пятиокиси ванадия в шлак. Пос*
ле чего шлак сливался и поставлял*
ся находившемуся рядом ферро*
сплавному производству. А жидкий
полу*продукт здесь же в дуплекс*
цехе поступал в мартеновские печи
и превращался в качественную
природно*легированную ванадием
сталь.

Новый импульс конвертерной
технологии дало применение кисло*
родного дутья. Вдувание вместо
воздуха чистого кислорода резко
ускоряло процесс, в связи с чем ста*
новилась возможной переработка
самых малокремнистых чугунов
даже без предварительного перегре*
ва. А появившиеся в 1920 – 1940*х гг.
средства автоматизации управле*
ния плавкой делали операцию впол*
не контролируемой. Опытами по
применению кислородного дутья в
конвертерном производстве зани*
мались металлурги многих стран, в
том числе и советские. Известно, что
в 1944–1945 гг. этим с успехом за*
нимался инженер Н.И.Мозговой на
московском заводе «Динамо». Затем
в 1945 г. уже на Кузнецком метал*
лургическом комбинате была пост*
роена специальная конвертерная
установка для изучения выплавки
стали на кислородном дутье, обога*
щенном или чисто кислородном.
Здесь инженер В.В.Кондаков ус*
пешно перерабатывал даже самые
«холодные» малокремнистые чугу*
ны. Совокупность экспериментов
показала, что лучшие результаты
давала продувка чистым кислоро*
дом через фурмы, вводимые в ме*
талл сверху. Именно под такой ва*
риант был реконструирован в 1956 г.
бессемеровский цех металлурги*
ческого завода им. Петровского в
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Днепропетровске. К сожалению, в
СССР слишком задержались на эк*
спериментальной стадии, так что
первыми в промышленной практи*
ке кислородно*конвертерную тех*
нологию применили в 1952 австрий*
цы на заводе в г. Линц25.

Разумеется, австрийцы при этом
ни о каком ванадиевом переделе и
не думали. Идея использовать дуп*
лекс кислородных конвертеров для
получения в первом ванадиевого
шлака и полупродукта, а во втором
– конвертерной стали – принадле*
жит группе ученых УралНИИЧер*
мета во главе с А.И.Пастуховым.
Первые в мире опыты продувки
кислородом ванадиевого чугуна
были проведены на маленьком кон*
вертере прямо в институте. В 1958–
1959 гг. эксперименты шли с разма*
хом, почти одновременно на ротор*
ной сталеплавильной печи с кисло*
родным дутьем садкой в 16 т., уста*
новленной в мартеновском цехе
№ 1 НТМК, в бессемеровском отде*
лении Чусовского завода и на кис*
лородном конвертере Ново*Туль*
ского металлургического завода26.

По итогам опытных работ было
принято решение о строительстве в
Нижнем Тагиле большого кисло*
родно*конвертерного цеха; в дей*
ствие он был пущен 6 июля 1963 г.
Первые же годы работы доказали,
что качество ванадиевого шлака
при кислородной продувке выше,
чем в Чусовом, а процесс – эффек*
тивнее. Тагильские ванадиевые
шлаки содержали около 20% пяти*
окиси ванадия и являлись отлич*
ным сырьем для дальнейшего пере*
дела. А полученная во втором кон*
вертере природно*легированная
сталь отлично подходила для про*
ката массовых промышленных сор*
тов металла – балок, рельсов, же*
лезнодорожных колес и т.д.27.

К середине 1970*х гг. технология
конвертерного передела ванадийсо*
держащих чугунов была полностью
отработана и приобрела современ*
ный вид. По сей день никому в мире
не удалось создать нечто более со*
вершенное, тагильский вариант до
сих пор является примером для
подражания. Например, после посе*
щения НТМК в 1995 г. китайскими
специалистами металлургический
завод в Пыньжехуа был переведен
на дуплекс*процесс по российскому

образцу. В 1998 г. металлурги из
ЮАР (эта страна – крупнейший по*
ставщик ванадия на мировой рынок)
также признали высокую эффек*
тивность отечественного метода.
Особую же ценность ему придает
тот факт, что пригодные к разработ*
ке запасы традиционных магнети*
товых руд в мире не безграничны, а
вот титаномагнетитовые месторож*
дения имеются в избытке28.

***
Разумеется, приведенная нами

история конвертерной технологии
весьма схематична. Однако сказан*
ного вполне достаточно, чтобы заме*
тить следующее:

– Перенос технических дости*
жений из страны в страну происхо*
дил в течение всего периода разви*
тия технологии в перманентном ре*
жиме, однако никакие «передовые
центры» и «отсталая периферия» в
среде индустриальных стран не
просматриваются.

– Прорывных достижений в раз*
ное время добивались металлурги
тех предприятий и стран, где не до*
вольствовались «отверточной сбор*
кой» и активно адаптировали соб*
ственные и заимствованные техно*
логии к местным условиям, сырью,
производственным задачам.

Пример с конвертерной техноло*
гией свидетельствует, что перво*
очередным предметом изучения
для историков и экономистов явля*
ются условия и причины, превра*
щающих заводы и отрасли, пред*
приятия и корпорации, ученых, ин*
женеров и рабочих в активных
«внедренцев». Теория диффузии
здесь плохой помощник.
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3 января 1937 года строитель
М.А.Тамаркин – прототип героя
катаевского романа «Время, впе*
ред!» инженера Маргулиеса, – не
дожидаясь ареста, остановил вре*
мя собственной жизни в самой сча*
стливой, восторженной ее поре.
После него остались Днепрогэс,
Магнитка, Уралвагонзавод…

Из газеты «Уральский рабочий»
3 апреля 1937 года:

 «Закончилось собрание Та*
гильского партийного актива.
Партактив проглядел искусное
вражеское обволакивание ряда
партийных работников троцкиста*
ми*двурушниками Окуджавой* ,
Марьясиным и другими. В атмос*
фере бахвальства и самодоволь*
ства, хвастовства и самоуспокоен*
ности враги чувствовали себя как
рыба в воде. Эта атмосфера про*
должала существовать и после ра*
зоблачения Окуджавы».

4 апреля газета сообщает:
«2 апреля состоялся пленум Та*

гильского горкома ВКП(б). Пленум
обсудил вопрос о роспуске бюро
горкома, проглядевшего японо*
германских троцкистских шпио*
нов, проникших в бюро горкома
(секретарь горкома Окуджава и
начальник Уралвагонстроя Марь*
ясин). Бюро горкома распущено».

Это только одна из множества
драм тридцатых годов. Из тех, кто
мог бы рассказать о том страшном
времени, из тех, кого оно опалило,
в живых остались немногие, оста*
лись единицы.

В Москве я встретился с Ксени*
ей Дмитриевной Орловой. Сейчас
она пенсионерка, а была прежде
архитектором. Первый муж ее –
один из тех «троцкистов*двуруш*
ников», что заодно с Окуджавой и
Марьясиным занимались в Тагиле

Геннадий ШЕВАРОВ

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Ê ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÓ

«искусным вражеским обволаки*
ванием» доверчивой массы
партийных работников.

Мы говорили с Ксенией Дмит*
риевой за чашкой чая. Рассказ не*
тороплив, а поначалу и сдержан…
Я записал его на пленку и решил
не обрабатывать, чтобы не исчезло
обаяние характера, которое в жи*
вой речи непременно угадывается.

– Вот я наблюдаю, что очень
часто человеческая жизнь склады*
вается не так, как ее планируешь,
а порой от каких*то случайностей
зависит. Я заканчивала архитек*
турный техникум, и мы сидели…
Сокольнический вал, 12 – делали
проекты. Через день, через два
должны были их защитить и раз*
лететься по разным местам, куда
кого пошлют.

У нас в группе были все моло*
денькие. Мне еще 18 не было. Наш
руководитель – он сейчас очень
старый и очень больной – Бельский
Илья Яковлевич мне говорит: «По*
едем, в Тагил… это же тайга, там
такие красоты… поедешь?» Я гово*
рю: «Поеду». Он отобрал человек 30
из треста. Потому что ведь когда
проектируешь большой комплекс
– там же разные профили, каждый
ведет свое. Я себе представляла:
боже мой, я буду делать генераль*
ный план такого гиганта!

Ну, и приехали мы. Не было, ко*
нечно, тогда ни одного большого
дома. А на площадке – только залы
ТЭЦ, вылезал немножко цех колес
Гриффина. И цех… я никак не могу
вспомнить его, двухэтажный. И
весь верх заняли мы, проектиров*
щики.

В то время промышленность
очень нуждалась в вагонах. А та*
кой гигант строился впервые. Я
очень хорошо запомнила, как мы

* Отец известного поэта Булата Окуджавы.
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все участвовали в разбивке вагоно*
сборочного цеха… Уже приехал
труда Тамаркин. Я знала, что он
строил Днепрогэс, Магнитку, что и
там, и там очень отличался. Гово*
рил всегда не очень громко, никог*
да не жестикулировал, но вот его
отношение… Он говорил: «Братцы,
ну мы сделаем это, мы же обеща*
ли!» – и буквально звука не проле*
тало лишнего.

– Сколько же лет ему было, ког*
да вы познакомились?

– Ему было 30, мне 18. Я же со*
всем девчонка была. Помню, гово*
рят: Тамаркин, Тамаркин. «Но он
же не очень красивый», А Бель*
ский говорит: разве это ценится в
человеке, ты вот с ним познако*
мишься поближе, тогда увидишь,
красивый он или некрасивый. И
действительно, очень скоро я поня*
ла, что красота у него душевная,
такая большая душевная щед*
рость… Вот Марьясин был высо*
кий, импозантный, с красивым го*
лосом. А этот брал совсем другим
– своим внутренним обаянием,
теплом, желанием трудиться. Для
него не существовали день*ночь.
Надо – значит он сутки не уйдет.
Валентин Катаев Маргулиеса с
него списал. Лет десять назад в
Переделкино я встретила Катаева
и спросила: «Валентин Петрович,
вы помните вот такого… на Магнит*
ке… Тамаркина Моисея Алексан*
дровича?» Он остановился: «Ко*
нечно, помню, я же с него писал
свое «Время, вперед!». А вы отку*
да его знаете?» – «Я жена покой*
ного». – «Как, его нет?» – «Да, – го*
ворю, – к сожалению, его нет и уже
очень давно…»

Я стою на краю почти бездонно*
го черного котлована, окаймленно*
го бурьяном и полынью. На этом
месте была когда*то знаменитая
Магнит*гора, у подножья ее греме*
ла в 30*х годах на весь СССР небы*
валая по размаху и масштабам
стройка, ставшая гордостью стра*
ны, символом ее индустриализации.

И вот – котлован, огромная зи*
яющая выбоина в теле земли. Же*
лезную руду доставляют теперь в
Магнитогорск эшелонами за сотни,
если не тысячи километров.

Ветер шевелит угрюмую серую
пыль на склонах как бы перевер*

нувшейся и ушедшей глубоко в
земную твердь горы.

Стою и слушаю голоса из 30*х
годов…

–…А потом подошел Моисей
Александрович ко мне. Я делала
вертикальную планировку. «Ска*
жите, Ксана, кажется, вас зовут, а
что это у вас за стрелочки такие?»

Я ему серьезно так стала объяс*
нять, а когда он ушел, наши засме*
ялись: ну ты даешь, да что он тебя,
серьезно, что ли, спрашивал? А то
он не знает, что это за стрелочки.

Февраль 1934*го… Съезд ВКП(б)
принимает резолюцию, где счита*
ет необходимым особое внимание
сосредоточить… на строительстве
Уралвагонзавода… 10 мая 35*го
года: создается конструкторский
отдел по вагоностроению.

–…А как вы замуж вышли?
– Поехала в Москву – уволить*

ся на своей работе и попросить раз*
решения у родителей. Ну, приеха*
ла. Папа с мамой еще были моло*
дые. Как им сказать? Утром про*
снулись – я говорю: «А вы знаете,
я вышла замуж». Мама: «Как выш*
ла замуж? Да ты знаешь, сколько
тебе лет?» – «Ну и что, – говорю, –
я вышла за хорошего человека». –
«Нет, нет, нет, ты никуда не по*
едешь. Вот так и отпускай вас…» В
это время стук в дверь – телеграм*
ма. Оказывается, мне. Папа взял,
читает: «Крепко скучаю маленькой
любимой хозяйке большого дома,
низко кланяюсь родителям, прошу
их разрешения на сочетание бра*
ком с их дочерью Ксенией Дмитри*
евной Орловой». Окончание было
такое: «Не задерживайся в Моск*
ве, встречу в Свердловске, целую».

И вот мы работали и жили вме*
сте… Я сразу почувствовала себя
взрослой. Строили планы, что вот
кончится это строительство, по*
шлют в другое какое*то место, ведь
не одна такая стройка. В это время
или чуть раньше о нем была напе*
чатана в центральной газете боль*
шая статья «Инженер трех эпох»
– как он работал на Днепрогэсе, на
Магнитке и вот здесь, на Уралва*
гонзаводе…

Помню, построили цех колес
Гриффина. И крупнолитейный…
Литье хорошо шло – стали делать
колеса. Но колеса не получались.

Моисей Александрович (он не имел
отношения ни к этому цеху, ни к
колесам) сидел вечером: ну поче*
му же, ну ведь все точно по техно*
логии (американцы продали) дела*
ем, а не получается – раковины.
Огромные груды колес навалили. Я
спрашиваю: а эти колеса куда же?
Он говорит: да ты не беспокойся,
они не пропадут, мы их пустим в
переплавку, но уже на колеса они
вряд ли пойдут…

Конечно, как на каждой строй*
ке, были неприятности, но потом
все выравнивалось, и в конце кон*
цов завод очень быстро построили.
Очень быстро.

…Приезжал Серго. Вагон его
ставили на отдельных путях. Он
ходил по стройке, всем интересо*
вался. Всех он знал по фамилиям,
не то что просто так…

Это был уже второй приезд
Серго Орджоникидзе на строи*
тельство Уралвагонзавода. «Перед
началом каждого месяца, – при*
знался нарком строителям Вагон*
ки, – почти все Политбюро сидит и
распределяет по дорогам эти про*
клятые вагоны». Через месяц пос*
ле его отъезда Моисей Тамаркин,
которого Орджоникидзе так же,
как и Марьясина, хорошо знал по
Магнитке, был назначен начальни*
ком строительства вагоносбороч*
ного корпуса. Это был решающий,
главный объект на стройке…

– Я сейчас вспоминаю: до уди*
вительности быстро шла стройка.
Вы спрашиваете, не было ли пред*
чувствия чего*то плохого… Абсо*
лютно не было. Я за это вам могу
поручиться…

Было ли, не было предчувствия
трагедии… Как знать? Не забудем:
они были молоды, и такой запас
сил, любви, восторга переполнял
их!.. Любили друг друга, любили
стройку… Вот уже и долгожданные
новенькие вагоны покатились по
рельсам – это октябрь 36*го.

Марьясин, Тамаркин, Окуджа*
ва – они, конечно же, наслышаны
были о врагах народа, о таинствен*
ных покушениях на Сталина, Во*
рошилова, Орджоникидзе. Офици*
альные версии тогда были такие. В
Сталина террористы стреляли,
когда он проезжал в моторной лод*
ке у побережья Черного моря. Но
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промахнулись. По Ворошилову
должны были стрелять на улице,
по которой обычно следовал его ав*
томобиль. Но из*за большой ско*
рости машины террористы сочли
бесполезным стрелять… Осень 36*
го японская разведка хотела уст*
роить крушение поезда, в котором
ехал Серго. Рабочий депо Р. разоб*
лачил бандитов.

«Разведчики шныряют взад и
вперед, в трамваях, в театрах, в
кино, в пивнушке, – пугал проку*
рор Вышинский. –…Нужно просто
каждому взять за правило вести
себя с любым человеком так, что
если этот любой человек оказался
врагом, то все равно он не сможет
ничего извлечь из знакомства с то*
бой для своей вредительской и
шпионской деятельности.

Об этом они читали, слышали,
но старались гнать от себя сомне*
ния и тревоги. С головой уходили в
работу. Вагоны, стране нужны ва*
гоны. Эта мысль подчиняла себе все
другие. Так продолжалось до…

– Ну, я помню… Но можно ли все
это говорить. Было так. Марьясин
со своей женой уехали отдыхать на
юг. Он говорит: в конце концов,
столько лет я не был… И оставил
Тамаркина за себя. А в это время
Ворошилов устроил съезд жен*об*
щественниц. И я поехала в Москву
на съезд…

Утром Тамаркин уходит на ра*
боту. «Ну, ты сегодня уезжаешь?»
А у самого какой*то… вот тут я в
первый раз, может быть, что*то
чуточку… то ли грусть это… труд*
но даже сказать. Он меня поцело*
вал и побежал к машине. А потом
вернулся, еще раз в щеку поцело*
вал. Потом опять вернулся… «Ну,
ты там не задерживайся, как кон*
чится, побыстрее домой». И ушел…

И я приехала в Москву. На съез*
де, представляете, сразу такая об*
становка. От Наркомтяжпрома нас
пригласили, примерно человек со*
рок с разных строек, в том числе и
Евгению Эммануиловну Весник,
жену Весника, начальника тоже
очень большой стройки – «Криво*
рожстали»…

Хроника 36*го года:
«В Большом Кремлевском двор*

це 20 декабря открылось Всесоюз*
ное совещание жен командного и

начальствующего состава Рабоче*
Крестьянской Красной Армии. Со
всех концов Советского Союза, с
рубежей Дальнего Востока, с гра*
ниц Белоруссии, из Армении и
Таджикистана, с морских берегов
Севера и Крыма съехались боевые
подруги командиров Красной Ар*
мии, чтобы поделиться опытом,
развернуть замечательную карти*
ну своей многогранной, плодотвор*
ной, имеющей огромное культур*
ное и оборонное значение работы.
Три тысячи делегатов и гостей не*
терпеливо ждут начала заседаний.
Тысячи глаз устремлены туда, где
в глубине ниши стоит статуя бес*
смертного Ленина, туда, где вот*
вот покажется гениальный продол*
жатель его дела, любимый и род*
ной Сталин…»

– Съезд идет, на нем все Полит*
бюро. Могу перечислить, кого по*
мню… С краю сидел Литвинов, по*
том Гамарник, Тухачевский, Орд*
жоникидзе, Ворошилов, Буден*
ный, Косарев – секретарь комсомо*
ла, Каганович… Калинина очень
хорошо помню. Выступали жены
военных и рассказывали про свои
дела. На третий день Весник гово*
рит: «Ну, сегодня мы докладыва*
ем». Сделано было так, что каждая
делегация несла съезду подарки и
очень много цветов. Подарки были
сделаны своими руками. Весник
поднялась на трибуну, и когда она
говорила, вошел Сталин.

Всякий раз, когда Сталин захо*
дил, начинались такие овации… обо
всем забывали. Он послушал, так
вот руку поднял, а другую зало*
жил… его любимая поза. А Евгения
Эммануиловна повернулась к нему
и говорит: «Иосиф Виссарионович,
женщины меня отсюда не выпус*
кают, пока Вы всем нам не пожме*
те руки». Он прищурился немнож*
ко и рукой показал: идите вот так.
Он отошел на авансцену, а мы все
мимо него проходили, и каждый
жал ему руку и что*нибудь гово*
рил. Я ему сказала: «Вождю наро*
дов привет!» И еще что отчебучи*
ла: вернулась и стала жать руки
всему президиуму, начиная с Лит*
винова. Они хохотали, было очень
весело, смешно. Последним сидел
Микоян. Он спрашивает: «Ты отку*
да будешь?» – «С Вагонки». – «О*

о, – говорит – молодец! Далеко пой*
дешь». И меня проводил…

Из Москвы Ксения поехала в
Ростов, в гости к матери мужа.
Здесь она решила дождаться Мо*
исея Александровича, чтобы вме*
сте отправиться в отпуск, по при*
меру Марьясиных – на юг, к морю.
Мать, сестра, родственники мужа
ухаживали за ней – юной женой да
еще москвичкой – наперебой.
Школьные друзья Моисея Алек*
сандровича, не дожидаясь его при*
езда, потянулись в дома Тамарки*
ных: познакомиться с Ксенией…

–…Накрыли на стол. Все в при*
поднятом настроении. И вдруг зво*
нок. Мы думали, еще гости. Откры*
вают – почтальон. Я бегу: наверное,
телеграмма! Наверное, он уже
едет. А в телеграмме несколько
страшных слов: «МОИСЕЙ СКО*
РОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ».
Ну, вы представляете – мать, сес*
тра… Несколько дней назад чело*
век был совершенно здоровый, и
вдруг нет человека.

– А чья подпись?
– Цехмистренко. Заместителя.

Они очень дружны были.
Как во сне мы собирались. По*

ехали, добрались до Москвы. И ни
мама, ни сестра, ни я не можем
дальше двигаться – такое состоя*
ние… Мать слегла совсем. А мы с
Машей поехали. Ну, я его не виде*
ла… Он для меня остался навсегда
живым. Когда приехали, его уже
похоронили… А Марьясины были
арестованы на отдыхе.

Из воспоминаний заместителя
начальника участка Ивана Рома*
новича Цехмистренко:

«…Тамаркина вызвали и пред*
ложили выступить на партийном
активе, который был созван на ве*
чер, с разоблачением Марьясина и
о своих преступных связях с Ма*
рьясиным. Тамаркин, приехав на
стройку, попросил меня вечером
быть на совещании у главного ин*
женера, так как он будет на
партактиве, и уехал домой. Вече*
ром, часов около восьми после со*
вещания, я направился в контору
строительства. Проходя через дей*
ствующие пролеты сборочного
цеха, я увидел уже готовый вагон,
на котором ставили трафарет с но*
мером и маркой: Уралвагонзавод.
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И как*то стало легче на душе: за*
вод действует, дает продукцию,
необходимую стране. Проходя к
конторе, я увидел легковую маши*
ну, на которой обычно ездил Та*
маркин. Спросил шофера: а где же
Моисей Александрович? Он мне
ответил: минут 15 тому пошел по
направлению к цеху, но, кажется,
зашел в подстанцию. Пока я разго*
варивала с шофером, вдруг потух
свет в действующем цеху, в конто*
ре и в окнах подстанции. В этот мо*
мент из конторы выходит диспет*
чер с фонарем «летучая мышь» и
говорит, что в подстанции сейчас
убило током человека. В это время
подъезжает машина главного ин*
женера… Мы зашли в подстанцию,
где было темно. Дежурный техник
докладывает следующее. Зашел в
щитовое отделение Тамаркин и
предложил пойти с ним в ту часть,
которая находится в монтаже.
Пройдя по всем трем этажам, пе*
решли в действующий блок, где я
предупредил товарища Тамарки*
на, что здесь все под напряжени*
ем. Он ответил: я знаю. Прошли мы,
говорит техник, первый этаж, под*
нялись на второй, затем на мостик,
сбоку у которого за металлически*
ми перилами были смонтированы
открытые алюминиевые шины под
напряжением 6600 вольт. И когда
проходили по мостику – я впере*
ди, а Тамаркин за мной, – я инстин*
ктивно обернулся назад и увидел,
что Тамаркин, перегнувшись через
ограждающие перила, руками впе*
ред сползает на шины под напря*
жением. Не успев крикнуть, я
схватил его за полу шубы, но в это
время он уже руками замкнул
шину. В тот же момент сработала
защита, и всюду потух свет. Сомне*
ний не было, что это самоубийство.
Хотя вначале была мысль, что мо*
жет – несчастный случай, учиты*
вая близорукость Тамаркина.

Прибыли руководители, кото*
рые собрались на актив и не дож*
дались Тамаркина. От них я слы*
шал замечания: значит, совесть
нечиста, раз решился на такое. Я
первое время был в растеряннос*
ти, но когда уже сформулирова*
лось мнение, что Тамаркин – враг
народа и уже начали расходиться
(а это было после 12 часов ночи), я

спросил начальника ГПУ: что же
делать… Только в два часа ночи я
приехал домой, не сказав ничего
своей жене о происшествии. Я всю
ночь не спал, у меня никак не ук*
ладывалось в голове, что происхо*
дит. Ведь я знаю Тамаркина с 27*го
года, около десяти лет, ведь мы ра*
ботали вместе, рука об руку – я
знал его не меньше, чем себя. И
вдруг Моисей Александрович –
враг народа… Утром заходит в дом
работница Тамаркина – он жил в
отдельном коттедже через дорогу,
напротив нас. Она в недоумении
спрашивает меня: где Моисей
Александрович, он вчера приехал
к обеду, сидел до вечера, писал и
уехал, до сих пор не возвращает*
ся. На письменном столе у него я
нашла два письма: одно вам и вто*
рое – Ксане. Я вынужден был ска*
зать ей, что произошло с Моисеем
Александровичем, и предложил
дать телеграмму Ксане… В письме,
адресованном мне, Моисей Алек*
сандрович просил все, что оста*
лось, передать матери и жене, а в
письме на имя жены Ксаны он пи*
сал…»

В руках у Ксении Дмитриевны
– пожелтевший листок из блокно*
та:

«…Прощай, Ксаненок, забудь
обо мне, моя любимая. Ты еще мо*
лода – найди себе хорошего друга,
спутника жизни. Клянусь тебе
всем, что у меня дорогого, я чист.
Меня забрызгали грязью…Поза*
боться о маме. Передай Маре
(младший брат. – Г. Ш.) – пусть те*
перь поддерживает ее вместе с
Машей. Ты еще тоже молода.
Пусть старшие научат себя, как
жить, как надо идти по дороге к
коммунизму. Я мало работал над
тобой…»

– Дальше еще были две стра*
нички – забрала сестра Маша на
память…

Потрясенная этой неожидан*
ной, непостижимой гибелью Та*
маркина 3 января 37 года, Вагонка
не знала еще, что всего через не*
сколько недель уйдет из жизни
Серго Орджоникидзе, будут арес*
тованы Окуджава, Кабаков, что 31
мая застрелится начальник Полит*
управления Рабоче*Крестьянской
Красной Армии Ян Гамарник, а в

июне Сталин и Ежов расправятся
с маршалом Тухачевским и его бо*
евыми товарищами*командира*
ми, что волна этих репрессий обру*
шится на тысячи командиров и ко*
миссаров, мужей тех самых жен*
щин, кому совсем недавно, в декаб*
ре 36*го в Большом Кремлевском
дворце так приветливо улыбался и
жал руки Сталин…

Из газеты «Вагоногигант», 2
февраля 37 года:

«Мы требуем от органов проле*
тарского правосудия со всей стро*
гостью революционного закона су*
дить бандита, шпиона, вредителя,
реставратора капитализма Марь*
ясина и его свору грязных псов,
орудовавших на Уралвагонзаво*
де». 4 февраля: «В помойную яму
истории отправлено немало гадов,
проходимцев, врагов нашего наро*
да. Голова всякого, кто посмеет вы*
ступить против нашей Родины, бу*
дет беспощадно снята с плеч…» 6
февраля: «Враг народа Марьясин
не давал даже закончить полы,
срывая пуск 1*й очереди фасонно*
го литья. Урезая снабжение гудро*
ном и рубероидом, эта фашистская
скотина помешала окончанию
кровли… Правой рукой атамана
шайки вредителей Марьясина был
бандит Тамаркин».

Уже вернувшись в Свердловск
из командировки в Москву, полу*
чаю письмо от Ксении Дмитриев*
ны Орловой:

Пишу вдогонку вашему самоле*
ту… Многие события я не осветила
Вам. А вот вечером, в тишине, в
одиночестве прошлое снова трево*
жило мою душу… Когда я и сестра
Тамаркина приехали в наше разо*
ренное остывшее гнездо. Маша все
время плакала в голос, причитала:
за что вы убили его. Все эти дни к
нам приходили люди, и вот кто*то
из них – не могу вспомнить – рас*
сказал нам, что до того рокового
дня Моисей Александрович ездил
к Кабакову. Кабаков развел руки в
стороны и сказал Тамаркину: «Я и
сам, мой дорогой, не могу понять,
что сейчас происходит»… Теперь,
через многие годы, нам, пережив*
шим все эти ужасы, конечно, хоте*
лось бы, чтобы появилась какая*то
ясность…

В
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Вообще*то конструкторское
бюро – не самое привычное место
для исторических дискуссий. По*
этому не приходится удивляться
вниманию сотрудников КБ по ва*
гоностроению Уралвагонзавода, с
которым они встретили 4 ноября
2002 г. доклад заместителя началь*
ника одного из отделов Н.В.Перш*
хайло с очень характерным назва*
нием – «Человек, опередивший
время» – о первом главном конст*
рукторе Дмитрии Николаевиче
Лоренцо. Дело не только в том, что
молодые специалисты и умудрен*
ные инженеры неожиданно для
себя узнали, что большинство ре*
шаемых ими сегодня проблем были
сформулированы Лоренцо еще в
1930–1940*е гг. Более важно дру*
гое – ощущение живой преем*
ственности российских индустри*
альных традиций.

***
Так уж сложилось, что при сло*

вах «хранители российской куль*
туры» образованный россиянин
вспомнит прежде всего академика
Д.Н.Лихачева и других ученых*гу*
манитариев, писателей и поэтов.
Это, разумеется, правильно, но
лишь отчасти. В России существу*
ет не только великая культура
СЛОВА, но и оригинальная, само*
бытная культура ДЕЛА, зародив*
шаяся в мануфактурах и железо*
делательных заводах петровских и
екатерининских времен, приумно*
женная в XIX в. инженерами Обу*
ховского, Путиловского и многих
других заводов. Первая Мировая и
особенно Гражданская войны
смертельной косой прошлись по
российскому инженерному корпу*
су, но не смогли уничтожить его.

Историки при изучении фено*
мена «сталинской индустриализа*

Сергей УСТЬЯНЦЕВ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
Ä.Í.ËÎÐÅÍÖÎ

ции» до сих пор расходятся в опре*
делении причин ее успеха – одни
видят лишь революционный геро*
изм масс, другие – жесточайшее
угнетение собственного народа,
третьи – указывают на поток но*
вых западных технологий. И лишь
немногие вспоминают старых рус*
ских инженеров, людей в СССР
политически безгласных, регу*
лярно унижаемых и периодически
уничтожаемых властью. Именно
эта малочисленная группа специ*
алистов стала катализатором рос*
сийского индустриального про*
рыва 1930–1940*х гг. Именно они
адаптировали иностранные техно*
логии к отечественным условиям,
именно они отдавали все свои зна*
ния полуграмотным рабфаковцам
и студентам советских ВТУЗов, не
обращая внимание ни на придир*
ки «красных ректоров», ни на
свист во время лекций комсомоль*
ских активистов. Именно они по*
могли растерянным, растоптан*
ным, «раскулаченным» крестья*
нам не только найти свое место в
грохочущих цехах, но и ощутить
гордость от причастности к «за*
водскому делу». К числу этой ин*
женерной элиты России принад*
лежал и Д.Н.Лоренцо.

К сожалению, в XX в. наш ин*
женер не пользовался особым вни*
манием средств массовой инфор*
мации. Те немногие случаи, когда
выдающиеся конструкторы стано*
вились героями всесоюзных газет*
ных или телевизионных репорта*
жей, связаны лишь с политической
и военной значимостью их изобре*
тений. Кого знает обыватель?
Строителя первых космических
кораблей С.П.Королева, создателя
легендарного автомата М.Т.Ка*
лашникова. Д.Н.Лоренцо всю свою
жизнь занимался «скучными» гру*



Главный конструктор по вагоностроению Д.Н.Лоренцо.



Проект Уралвагонзавода. Рисунок 1936 г.

Универсальный крытый вагон производства Уралвагонзавода.
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зовыми железнодорожными ваго*
нами. Впрочем, если задуматься, то
его труд имел для страны значение
не меньшее, чем космическая тех*
ника. В России с ее гигантскими
просторами любые неполадки на
железных дорогах угрожают цело*
стности страны сильнее самых от*
мороженных сепаратистов.

Сегодня уже невозможно выяс*
нить, что направило Д.Н.Лоренцо
на инженерную стезю. Судьба го*
товила другой путь: будущий глав*
ный родился 4 ноября 1892 г. в се*
мье православного священника (от
итальянских предков обрусевше*
му семейству остались только фа*
милия и некоторые характерные
черты лица), учился в духовном
училище и семинарии. Но затем –
крутой поворот. В 1913 г. Лоренцо
поступает в Киевский политехни*
ческий институт на механический
факультет. Мировая и Граждан*
ская войны растянули студенческие
годы; диплом инженера был полу*
чен только в 1921 г. Одновременно
с учебой Д.Н.Лоренцо успел пора*
ботать конструктором сельхозма*
шин на Акимовской опытной стан*
ции, заведующим Харьковским
тракторным бюро.

Сегодня эти названия мало что
говорят читателю, но в свое время
указанные учреждения сыграли
ключевую роль в распространении
новейшей техники. До революции
именно Акимовская станция, а точ*
нее – Акимовское отделение Бюро
сельскохозяйственных машин –
являлась базой для апробации за*
купаемых за рубежом и отече*
ственных машин. В частности, ле*
том 1914 г. здесь испытывался пер*
вый серийно производившийся
комбайн с паровым гусеничным
трактором в качестве движителя
американской фирмы «Холт».

В 1925 г. Лоренцо подошел к ос*
новной теме своей жизни. Он – ак*
тивный участник реконструкции
одного из вагоностроительных за*
водов – «Красный Профинтерн»
(г. Бежица Брянской области). Ког*
да же стало ясно, что одной модер*
низацией не обойтись и требуется
строительство нового крупнейше*
го предприятия, Лоренцо как
опытного технолога в 1931 г. пере*
водят в Нижний Тагил.

Уральский вагоностроительный
завод возводился по образцу луч*
ших американских предприятий,
причем сразу в увеличенных раз*
мерах. Поточно*конвейерная тех*
нология господствовала во всех его
цехах и подразделениях. Здесь
впервые в СССР внедрялись про*
изводство литых деталей вагонных
тележек и автоматической сцепки,
сварные конструкции вместо при*
вычных клепаных. Как в любом
новом деле, не обошлось без оши*
бок. Проверкой запроектированной
технологии конвейерной сборки
вагонов занимался в 1934–1935 гг.
экспериментальный цех во главе с
Лоренцо. Из 410 чертежей приспо*
соблений были переделаны 400!
Одновременно выяснилось, что во

многих случаях гораздо проще и
эффективнее менять не техноло*
гию, а конструкцию вагона. Лорен*
цо не преминул воспользоваться
этим, и в итоге 10 мая 1935 г. был
назначен на должность главного
конструктора. И оставался на этом
посту до 1959 г., с перерывом на
Отечественную войну, когда КБ
было эвакуировано в Барнаул,
Уралвагонзавод же занимался
производством военной техники,
прежде всего знаменитых танков
Т*34.

Если в мае 1935 г. Д.Н.Лоренцо
имел в своем распоряжении всего
4 сотрудников, то уже в конце 1937 г.
окрепшее нижнетагильское КБ
становится головным в СССР по
разработке грузовых вагонов. Не*

Первые цельнометаллические полувагоны. 1947 г.
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искушенному читателю может по*
казаться, что грузовой вагон – не
слишком сложная вещь, не само*
лет и не танк, всего лишь короб на
колесах. Увы, не так все просто. К
вагону предъявляются взаимоиск*
лючающие требования. С одной
стороны, он должен быть макси*
мально легким – даже десять ки*
лограммов лишнего веса вагона при
пробеге в тысячи километров обо*
рачиваются заметными расходами.
С другой стороны, вагон обязан
проявлять прямо*таки невероят*
ную прочность и надежность. Если
самолет после нескольких часов
полета тестируют и проверяют це*
лые бригады техников, то грузовой
вагон проходит без существенных
обследований десятки тысяч кило*
метров. А ведь аварии на железной
дороге приводят к последствиям не
менее печальным, чем авиацион*
ные катастрофы. Или другое про*
тиворечие: с одной стороны, же*
лезнодорожники требуют широко*
го набора типов вагонов, приспо*
собленных к перевозке самых раз*
нообразных грузов. С другой сторо*
ны, массовое производство вагонов
(с 1935 г. по настоящее время УВЗ
построил их более миллиона!) тре*
бует максимальной технологично*
сти и унификации.

Именно это и стало первой
крупной проблемой, решенной
Нижнетагильским вагонным КБ во
главе с Лоренцо в 1939–1941 гг. Ра*

нее наши заводы даже однотипные
вагоны строили как бог на душу
положит. Летом 1939 г. в Нижнем
Тагиле создается группа конструк*
торов и технологов как местных,
так и представителей еще 4 пред*
приятий: возглавил ее Д.Н.Лорен*
цо. Совместными усилиями были
выработаны проекты унифициро*
ванных грузовых вагонов широ*
кой колеи – платформ, крытых
вагонов, полувагонов. В результа*
те были сокращены от 20 до 38
процентов деталей и потребных
профилей металлов. В массовое
производство унифицированные
вагоны внедрялись уже после
войны.

В те же 1930*е гг. Лоренцо оп*
ределил для себя основные на*
правления конструкторской рабо*
ты в области грузового вагоностро*
ения: внедрение новых высоко*
прочных, недорогих и легких мате*
риалов (низколегированных ста*
лей, алюминиевых сплавов), ис*
пользование технологичного про*
фильного проката, автоматизация
сборочных процессов и прежде
всего электросварки. Большинство
работ Нижнетагильского вагонно*
го КБ времен Лоренцо несет печать
«впервые в СССР»: большегрузные
100*тонные полувагоны (1938 г.),
цельнометаллические полувагоны
из низколегированной стали (1947 г.),
универсальные вагоны с раздвиж*
ной крышей (1954 г.), новые двух*

трех* и четырехосные вагонные
тележки. Чтобы создать все это,
Лоренцо пришлось не только зани*
маться любимым конструкторским
делом, но и «выбивать» из мини*
стерств и главков лабораторное
оборудование и свежую иностран*
ную техническую литературу (сам
главный конструктор свободно
владел английским и немецким
языками), организовывать и запус*
кать в многомесячные рейсы экс*
периментальные маршруты ваго*
нов новых конструкций, устанав*
ливать связи не только с отрасле*
выми научными учреждениями, но
и с множеством других, способных
помочь делу – от Института элек*
тросварки АН УССР до самолето*
строительных заводов.

Авторитет Д.Н.Лоренцо и его
конструкторского отдела к нача*
лу 1950*х гг. был столь велик, что
ему стали поручать разрабаты*
вать темы, с железнодорожным
транспортом связанные весьма
условно.

В министерстве транспортного
машиностроения долго искали,
кому поручить новое и сложное за*
дание – разработку и производство
криогенных цистерн для перевоз*
ки жидкого кислорода. И вот тог*
да, по заводской легенде, на глаза
кому*то из крупных чиновников в
министерском коридоре попался
Д.Н.Лоренцо. «Берешь тему?» –
спросили его, на что тут же после*
довало согласие. Директору завода
И.В.Окуневу осталось только раз*
вести руками и сказать примерно
следующее: «Ну вот, если прова*
лимся – накажут директора, а если
добьемся успеха – наградят Ло*
ренцо!» Впрочем, директор лука*
вил: он и сам был большой люби*
тель нового и на тот же вопрос от*
ветил бы точно так же, как и Ло*
ренцо.

Уральское КБ, конечно же, не
провалилось. Группа, а затем и от*
дельное КБ криогенного машино*
строения во главе с ближайшим
учеником Д.Н.Лоренцо – М.Н.Вере*
мьевым создала все отечественные
ракетно*космические заправочные
комплексы и средства транспорти*
ровки криогенных жидкостей. С их
помощью запущены все космиче*
ские корабли СССР – от первого

Универсальный вагон постройки 1958 г.
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спутника до системы «Буран*
Энергия».

А вот наградами Родина Д.Н.Ло*
ренцо не баловала. Главный конст*
руктор крупнейшего КБ имел
только медаль «За добросовестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Причины из*
вестны: будучи очень скромным и
даже закрытым человеком, Лорен*
цо в вопросах внедрения новой тех*
ники самым беспощадным образом
оттаптывал нежнейшие министер*
ские мозоли. Одним из первых он
ощутил симптомы надвигающего*
ся технического застоя и как мог
боролся с ними.

В конце 1940*х гг. Лоренцо еще
с юмором относился к нашей тех*
нической отсталости. Известен та*
кой случай. Где*то на железнодо*
рожных путях группа уралвагон*
заводцев увидела новенький цель*
нометаллический полувагон про*
изводства Венгрии. «Вот какие ва*
гоны нужно делать» – воскликнул
директор И.В.Окунев. Конструкто*
ры тихо засмеялись: «Это же наш
вагон». Действительно, венгерский
завод воспользовался проектом,
созданным Лоренцо и его КБ еще в
эвакуации. Однако шли годы, а оте*
чественные заводы продолжали
выпускать устаревшие вагоны с
деревянной обшивкой и тяжелыми
литыми деталями из обычной кон*
струкционной стали. Лоренцо бом*
бардирует министерства и ведом*
ства докладными записками, где
самым мягким определением было:
«Проектные работы по грузовому
вагоностроению значительно опе*
режают производство». И методич*
но, по пунктам, как и положено ин*
женеру, перечисляет причины
этого, выделяя главную – систему
принятия решений и оценки дея*
тельности заводов.

Видимо, последней каплей для
Лоренцо стала история с универ*
сальным вагоном с раздвижной
крышей, предназначенным для пе*
ревозки самого широкого ассор*
тимента грузов. Конструкция этого
вагона создавалась и совершенство*
валась нижнетагильским КБ, начи*
ная с 1939 г. В середине 1950*х гг.
были выпущены несколько опыт*
ных партий, показавших в экспе*
риментальных маршрутах просто

превосходные результаты. Но
министерство путей сообщения по*
чти сразу от них отказалось. Как
только универсальные вагоны по*
падали в руки железнодорожни*
ков, крыши немедленно прекраща*
ли раздвигаться. Нет, дело не в по*
ломках. Просто маленькие элект*
ромоторы, поднимавшие крышу,
немедленно «с мясом» вырывались
различными неизвестными лично*
стями. Попытка ставить двигатели
в железные ящики типа сейфа ус*
пехом не увенчалась – последние
вырезались с не меньшим «успе*
хом».

Устав от «складывания в стол»
нереализованных проектов, Ло*
ренцо в 1959 г. покидает пост глав*
ного конструктора, но не считает
свою карьеру инженера закончен*
ной. Накоплен огромный опыт, ко*
торый нужно было обобщить и пе*
редать будущим поколениям ин*
женеров. Д.Н.Лоренцо садится за
книгу по истории Уралвагонзаво*
да, благо, приближалось 25*летие
его пуска. Интересно, что профес*
сиональными отечественными ис*
ториками проблема «изучения и
обобщения исторического опыта
индустриальной деятельности»
была сформулирована в конце
1980*х гг., Лоренцо же практически
занимался этим в 1959–1960 гг.

Однако для того, чтобы не по*
вторять ошибки, их нужно пока*
зать, и здесь Дмитрий Николаевич
вновь проявил последовательность
и педантичность профессиональ*
ного конструктора. В парткоме и
около него пришли в тихий ужас;
формулировки рецензий колеба*
лись от мягкого «аполитичность»
до откровенного вопля «Клевета!».
Что самое удивительное, книга
была напечатана хоть и с добавле*
нием партийно*советского славо*
словия.

***
В 1963 г. Д.Н.Лоренцо оконча*

тельно ушел на заслуженный от*
дых, но прожил «вне завода» недо*
лго и скончался 21 июля 1968 г. В
течение 1970*х и 1980*х гг. большая
часть его идей и предложений была
претворена в жизнь: с 1979 г. Урал*
вагонзавод полностью переклю*
чился на выпуск цельнометалли*

ческих полувагонов из низколеги*
рованных сталей, при строитель*
стве которых самым широким об*
разом применялась автоматиче*
ская сварка и специальные катаные
профили металла. Впрочем, кое*
что из наследия Д.Н.Лоренцо еще
ожидает своего осуществления.
Например, производство полых
осей или же универсальных ваго*
нов.

 В конце 1990*х гг. вагонострои*
тели пришли к выводу, что основ*
ная отечественная двухосная гру*
зовая тележка отечественных то*
варных вагонов типа ЦНИИ*ХЗ*0
(она же – «18*100»), в разработке
которой принимало участие и ниж*
нетагильское КБ, уже исчерпала
свои возможности и требует заме*
ны. Любопытно, но современные
претензии к этой тележке почти
слово в слово повторяют замечания
Д.Н.Лоренцо, высказанные еще в
1950*е гг.

И последнее. Вот уже несколь*
ко лет первые серьезные успехи
молодых специалистов*вагонников
в Научно*производственной кор*
порации «Уралвагонзавод» отме*
чаются особой премией – имени
Дмитрия Николаевича Лоренцо.
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Мария ЧМЕЛЬ,

заведующая отделом инфор7
мационных технологий

Выставочного комплекса ОАО
«Научно7производственная

корпорация «Уралвагонзавод»

Крупный советский ученый  в
области сварки и мостостроения,
действительный член Академии
наук УССР (с 1929 года). Герой Со*
циалистического Труда (1943), ла*
уреат Сталинской премии (1941),
заслуженный деятель науки УССР
(1940).

Родился 5 марта в г. Ницце
(Франция) в семье русского консу*
ла.

По окончании в 1896 году Пе*
тербургского института инженеров
путей сообщения работал на же*
лезных дорогах России. С 1899 года
преподавал в Московском инже*
нерном училище, с 1905 года – в
Киевском политехническом инсти*
туте. В 1921–1931 гг. возглавлял
Киевскую мостоиспытательную
станцию, которая провела значи*
тельную работу по испытанию мо*
стов и разработке различных воп*
росов мостостроения. Патон – ав*
тор и соавтор трудов и учебников в
области мостостроения.

С 1929 года Е.О.Патон занимал*
ся вопросами электрической свар*
ки. В 1934 году по его инициативе
при Академии наук УССР был
организован Научно*исследова*

ÅÂÃÅÍÈÉ ÎÑÊÀÐÎÂÈ× ÏÀÒÎÍ
(1870–1953)
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тельский институт электросварки,
которым он руководил со дня осно*
вания до 1953 года. В 1945 году ин*
ституту было присвоено имя
Е.О.Патона

Основные труды Патона в обла*
сти сварки посвящены разработке
проблем автоматизации сварочных
процессов, созданию способов
сварки под флюсом и вопросам
прочности сварных соединений.

В годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Е.О.Патон руко*
водил работами по изысканию спосо*
бов сварки броневых сталей и вне*
дрению новых методов сварки в обо*
ронную промышленность. При его
участии были спроектированы и осу*
ществлены первые поточные линии
в сварочном производстве, разрабо*
тана технология и аппаратура для
автоматической сварки на монтаже.

Совместно с сотрудниками
Е.О.Патон создал индустриальные
способы сварки труб, магистраль*
ных трубопроводов и резервуаров,
однопроходной дуговой и электро*
шлаковой вертикальной сварки и др.

Является автором и соавтором
около 300 научных трудов и не*
скольких теоретических курсов.

В
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В апреле 1961 года журнал
«Иностранная литература» опуб*
ликовал подборку восторженных
отзывов, пришедших из разных
городов мира: «Запуск в космос
первого человека, облетевшего
земной шар вне атмосферы Земли
– одно из самых выдающихся дос*
тижений в освоении космического
пространства. Восхищен блестя*
щим техническим мастерством
тех, кто сделали возможным этот
полет, и бесстрашием майора Гага*
рина», «…это событие огромной
важности, самый большой под*
виг…», «…сегодня мы собственны*
ми глазами увидели человека, от*
крывшего дверь в космос…». Мир
ликовал! И удивлялся тому, что
страна, пережившая разруху
Гражданской и Великой Отече*
ственной войн, ужасы политиче*
ских репрессий, словно по манове*
нию волшебной палочки стала пер*
вой космической державой. Это ли
не чудо!

Чудо же было подготовлено де*
сятилетиями напряженного труда.
Секреты успехов новой ракетно*
космической отрасли – в умении
воспринимать чужие достижения
и в индустриальных традициях; в
смелых технологических новациях
и преемственности инженерной
мысли. А носителями ее являлись
работники советских НИИ, конст*
рукторских бюро, заводские инже*
неры*технологи.

Наш рассказ посвящен одному
из создателей «криогенного маши*
ностроения», главному конструк*
тору тагильского ОКБ*250 Мефо*
дию Николаевичу Веремьеву. Всю
сложность этой отрасли промыш*
ленности не могли представить
даже самые смелые писатели*
фантасты первой половины XX
века.

Оксана СЕРЕБРЯКОВА,

заведующая научно7методи7
ческим отделом

Выставочного комплекса
ОАО «НПК Уралвагонзавод»,

г. Нижний Тагил

Ó×ÅÍÈÊ ËÎÐÅÍÖÎ
ÑÎÐÀÒÍÈÊ ÊÎÐÎËÅÂÀ

È ÁÀÐÌÈÍÀ
ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÎÊÁ-250

Ì.Í.ÂÅÐÅÌÜÅÂ

***
Будущий инженер родился 2

июля 1914 года в семье крестьяни*
на хутора Малахова Брянской об*
ласти. С пятнадцати лет начал ра*
ботать, сначала секретарем в сель*
совете, затем литейщиком на не*
большом предприятии в Мариуро*
ле. В семнадцать – Мефодий Вере*
мьев уже студент машинострои*
тельного техникума. Учился, види*
мо, очень хорошо, поскольку сразу
после техникума был направлен в
Бежицкий (сегодня это город
Брянск) институт транспортного
машиностроения. В 1939 году, пос*
ле 8 лет учебы, дипломированный
специалист был направлен на
Уралвагонзавод.

В то время в промышленности
особо ценились практические ра*
ботники, и Мефодию Веремьеву
предложили должность мастера
цеха платформ. Активность моло*
дого специалиста не осталась без
внимания, вскоре он был назначен
старшим мастером конвейера, а в
1940 году – начальником отделе*
ния цеха платформ.

Однако в конце года М.Н.Вере*
мьев переходит в конструкторский
отдел. Чтобы оценить этот шаг, до*
статочно напомнить, что интеллек*
туальный труд в те времена ценил*
ся невысоко. Оклады конструкто*
ров были ниже, чем у цеховых ра*
ботников. Руководство практико*
вало перевод в КБ инженеров, не
справившихся в производстве. Не*
ужели и М.Н.Веремьев был нака*
зан? Мы не знаем, но более веро*
ятным представляется желание
молодого специалиста испытать
себя в творческой деятельности.
При этом практический опыт буду*
щему конструктору оказался
очень полезен. Он научил правиль*
но соотносить оригинальность тех*
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Главный конструктор по криогенной технике М.Н.Веремьев. 1957 год.
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нических идей с возможностями
завода.

Неперспективная с карьерной
точки зрения работа стала для
Мефодия Веремьева настоящим
даром судьбы. Он попал не в ря*
довое провинциальное учрежде*
ние, но головное в СССР конст*
рукторское бюро по разработке
грузовых вагонов. И руководил
им Дмитрий Николаевич Лорен*
цо – гениальный инженер старой
русской школы, предопределив*
ший направления развития от*
расли до конца XX столетия.
Идеальное место для професси*
онального роста молодого специ*
алиста!

С началом Великой Отечествен*
ной войны на Уралвагонзаводе
прекратился выпуск традицион*
ной продукции. Предприятие по*
лучило шифр – «№ 183» и стало
называться Уральским танковым.
На месте вагонных конвейеров
было налажено массовое производ*
ство первоклассных боевых машин
– танков Т*34. А конструкторское

бюро во главе с Д.Н.Лоренцо в ян*
варе 1942 года переместилось на
Алтай в город Чесноковку, куда
уже был эвакуирован с Украины
вагоностроительный завод имени
газеты «Правда». Тагильчан там не
ждали, поэтому первое время при*
шлось работать, находясь на грани
физического выживания. Во время
войны значительно вырос автори*
тет М.Н.Веремьева в коллективе.
Главный конструктор назначает
Мефодия Николаевича руководи*
телем конструкторской группы,
затем заместителем начальника
отдела. Д.Н.Лоренцо особенно це*
нил умение Веремьева убеждать
собеседников и решительность в
отстаивании своих идей и разрабо*
ток. Сам Дмитрий Николаевич ре*
шительно не любил посещать вы*
сокие ведомственные кабинеты,
хотя вынужден был этим зани*
маться.

После возвращения КБ на рубе*
же 1945–1946 годов в Нижний Та*
гил Д.Н.Лоренцо все чаще направ*
ляет М.Н.Веремьева в министер*

ства и ведомства. Уралвагонзавод
переживал реконструкцию, одной
из задач которой было воссоздание
вагонного производства, и уже
опытному инженеру представи*
лась полная возможность проявить
свои творческие способности. В
трудовой книжке Мефодия Нико*
лаевича появились записи о поощ*
рениях за «высокопроизводитель*
ную работу» и «хорошие показате*
ли по рационализации и изобрета*
тельству». Он внес большой лич*
ный вклад в создание многоосных
цельнометаллических вагонов, вы*
пускавшихся затем на разных за*
водах страны. Вершиной карьеры
в вагонном КБ стало назначение
М.Н.Веремьева в июле 1953 года
заместителем главного конструк*
тора.

***
После окончания Второй миро*

вой войны стало очевидным, что
содружество, достигнутое СССР и
Западными державами в годы со*
вместной борьбы против фашизма,

Главный вагоносборочный корпус Уралвагонзавода с высоты птичьего полета.
Журнал «СССР на стройке». 1936 год.
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оказалось непрочным. Противосто*
яние ведущих стран капиталисти*
ческого мира и Советского Союза,
наметившееся после победы над
Германией, становилось все более
агрессивным, ввергнув мир в «хо*
лодную войну». Мощная армия и
современные вооружения стали
важнейшим аргументом в между*
народной политике.

С весны 1946 года началось ста*
новление ракетной промышленно*
сти. Постановлением правитель*
ства головной организацией был
назначен Государственный НИИ
реактивного вооружения (НИИ*
88); образованы НИИ, конструк*
торские бюро по направлениям ра*
бот и определены заводы – произ*
водители ракетной техники. В их

числе в 1953 году оказался и
Уральский завод имени И.В.Стали*
на (Уралвагонзавод).

Разработка криогенных цис*
терн для перевозки жидкого кис*
лорода (окислителя ракетного топ*
лива) первоначально была поруче*
на специалистам Мариупольского
завода имени Ильича. Используя в
качестве прототипа немецкую ци*

Общие виды первой серийной криогенной цистерны 8Г52.

Первая криогенная цистерна 8Г512 с вакуумно7порошковой изоляцией.
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стерну, применявшуюся для зап*
равки ракет ФАУ*2, они выпусти*
ли в 1949 году небольшую партию
цистерн 21Н. Вместе с трофейной
техникой они обеспечивали запуск
ракет Р*1 и Р*2. Мариупольские
конструкторы успели подготовить
усовершенствованный проект ци*
стерны 21Н1, но затем по требова*
нию Министерства судостроитель*
ной промышленности, в ведении
которого состоял завод имени Иль*
ича, добились передачи темы Ми*
нистерству транспортного маши*
ностроения. Так в январе 1953 года
заказ перешел к Уральскому заво*
ду имени Сталина.

Директор И.В.Окунев и главный
конструктор вагонного КБ Д.Н.Ло*
ренцо, будучи любителями техни*
ческих новинок, приняли новый
заказ с интересом и энтузиазмом.
На заводе спешно создаются две
рабочие группы: конструкторов во
главе с М.Н.Веремьевым и техно*
логов во главе с Н.Г.Трутневым.
Испытания цистерны 21Н1 показа*
ли ее нетехнологичность для се*
рийного производства, требовалось

создать более совершенную конст*
рукцию и технологии ее изготовле*
ния. Решение задачи осложнялось
отсутствием опыта в области тех*
ники низких температур и жест*
ких, просто немыслимых, сроках
исполнения госзаказа.

В феврале 1953 года в заводской
сварочной лаборатории начались
круглосуточные эксперименталь*
ные работы, к которым подключи*
лись ученые Института электро*
сварки имени Е.О.Патона. Конст*
рукторы группы М.Н.Веремьева
должны были вносить изменения в
чертежи цистерны 21Н1 по заме*
чаниям технологов. Мефодий Ни*
колаевич, не ограничиваясь столь
скромной ролью, полностью погру*
зился в опыты и испытания мари*
упольского изделия.

Цистерна 21Н1 состояла из двух
сосудов: внутреннего, изготовлен*
ного из алюминиевого сплава АМц,
и внешнего стального, разделен*
ных теплоизоляционной прослой*
кой. По требованию Веремьева в
составе металла криогенного сосу*
да было уменьшено содержание

железа, что резко улучшило каче*
ство сварки. Новый сплав получил
название АМцС – свариваемый.
Созданная на Уралвагонзаводе
технология стала большим шагом
в развитии сварки цветных метал*
лов. Мефодий Николаевич также
принял участие в разработке мето*
дов контроля сварных швов и про*
верки герметичности криогенных
сосудов.

Мнение М.Н.Веремьева оказа*
лось решающим при разработке
теплоизоляции криогенного сосу*
да. Наиболее эффективным явля*
ется вакуум, однако в СССР он был
опробован только в лабораторных
условиях. Промышленное освое*
ние изделий с вакуумной изоляци*
ей на Уралвагонзаводе в отведен*
ные сроки не представлялось воз*
можным. Мефодий Николаевич
предложил временно ограничить*
ся мипорой – пенопластом, кото*
рый использовали в своих цистер*
нах и немцы, и мариупольцы, но
подобрать для нее более оптималь*
ные режимы эксплуатации. Так и
было сделано.

М.Н.Веремьев (второй справа) с коллегами на отдыхе. 1973 год.
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После решения ключевых за*
дач, связанных с выбором матери*
алов и подбором технологий, кон*
структоры под руководством Вере*
мьева разработали на базе цистер*
ны 21Н1 более работоспособную и
надежную цистерну 8Г52. Она от*
личалась простотой конструкции,
технологичностью и применением
недефицитных материалов. Се*
рийный выпуск новинки с октября
1953 года означал появление в
стране новой отрасли – криогенно*
го транспортного машиностроения.

М.Н.Веремьев с ролью органи*
затора научно*технического про*
екта справился блестяще. Тща*
тельный контроль всех исполните*
лей на всех этапах изготовления
нового изделия, активное сотруд*
ничество с заводскими технолога*
ми и учеными отраслевых НИИ
стали «фирменным» стилем рабо*
ты Веремьева*руководителя.

Цистерна 8Г52 стала точкой от*
счета в становлении нового подраз*
деления. В том же 1953 году завер*
шались работы по созданию меж*
континентальной баллистической
ракеты Р*7, разработанной под ру*
ководством С.П.Королева, нача*
лось строительство космодрома
Байконур. Но старт «семерки» ока*
зался под угрозой срыва из*за от*
сутствия мощных заправочных
средств.

Главный конструктор назем*
ного стартового оборудования
В.П.Бармин спешно искал разра*
ботчиков. К середине 1954 года ос*
талась одна кандидатура – Урал*
вагонзавод, и без того обременен*
ный госзаказом по серийному вы*
пуску криогенных цистерн. 27 ав*
густа 1954 года В.П.Бармин и
С.П.Королев утвердили техни*
ческое задание на разработку и
изготовление подвижных желез*
нодорожных средств для заправ*
ки ракеты Р*7 жидким кислоро*
дом и азотом. Затем они обрати*
лись в правительство СССР с
просьбой о создании на УВЗ осо*
бого конструкторского бюро по
криогенной технике и наземному
стартовому оборудованию. ОКБ*
250 было организовано 1 октября
1954 года, главным конструкто*
ром назначен Мефодий Николае*
вич Веремьев.

По воспоминаниям ветеранов
«работа была адовой» и … очень
интересной. Конструкторы нового
КБ, технологи и мастера «спецпро*
изводства» часто трудились
сверхурочно после окончания ра*
бочей смены, по ночам и в выход*
ные. Умение создать атмосферу
творчества – еще одно ценное ка*
чество Веремьева*руководителя.

Новый проект по сложности
значительно превосходил предше*
ствующий. Смело используя как
базу основные конструкторские
решения цистерны 8Г52, коллек*
тив ОКБ*250 к весне 1957 года под*
готовил целый комплект транспорт*
ных заправочных средств: желез*
нодорожный заправщик 8Г117 для
заправки баков Р*7 жидким кисло*
родом; дозаправщик 8Г118 (пред*
назначенный для постоянной под*
питки баков ракеты до момента
старта, чтобы компенсировать по*
тери от испарения жидкого кисло*
рода). Специальный агрегат 8Г128
был создан для заправки «семер*
ки» жидким азотом, применяв*
шемся в качестве газа наддува ба*
ков ракеты. А для доставки к мес*
ту старта Р*7 жидкого кислорода и
азота использовались железнодо*
рожные цистерны 8Г52 и 8Г54.

Но оказалось, что тагильчан
впереди ждало еще одно испыта*
ние. Долгожданный старт «семер*
ки» стал аварийным, в неудаче
пытались обвинить подвижные
заправочные средства УВЗ. Под
угрозой оказалась не только репу*
тация главного конструктора и мо*
лодого коллектива ОКБ*250, но и
всего Уралвагонзавода. М.Н.Вере*
мьев убедительно опроверг все об*
винения и дал гарантию на успеш*
ную работу подвижных заправоч*
ных средств при последующих
пусках ракеты.

После третьего триумфального
запуска ракеты Р*7, доставившей
на орбиту первый искусственный
спутник Земли «ПС*1», не осталось
и тени сомнения в профессиона*
лизме коллектива ОКБ*250.
С.П.Королев лично внес фамилию
М.Н.Веремьева в список кандида*
тов на присуждение самой пре*
стижной награды СССР – Ленин*
ской премии. После первого полета
человека в космос Мефодий Нико*

лаевич был удостоен ордена Лени*
на. Тем самым руководство страны
оценило вклад главного конструк*
тора, коллектива ОКБ*250 и Урал*
вагонзавода в освоение космиче*
ского пространства.

***
Можно ли выделить наиболее

важные рубежи, преодоленные
коллективом ОКБ*250 (с 1980 года
– Уральское конструкторское
бюро машиностроения) под руко*
водством М.Н.Веремьева? Да, и на*
зываются они «Восток», «Восход»,
«Союз», «Протон», «Энергия». Со*
ветские ракеты*носители стали
своеобразными вехами деятельно*
сти тагильских криогенщиков, со*
здававших для них стартовые зап*
равочные комплексы.

Первая стационарная система
заправки 11Г722 ракеты «Союз»
жидким кислородом и азотом была
разработана в 1964–1966 годах.
Для РН «Протон» тагильчане в
1966–1967 годах создали особую
систему хранения, переохлажде*
ния жидкого кислорода и заправ*
ки им разгонного блока Д ракеты.
Непревзойденной по сложности
стала работа по программе «Энер*
гия*Буран», начавшаяся в 1976 г.
Специалистами УВЗ были созда*
ны: системы азотообеспечения
стартового комплекса ракеты*но*
сителя «Энергия», системы хране*
ния и заправки жидким водородом
и кислородом космического кораб*
ля «Буран» и другие криогенные
системы. (К сожалению, к моменту
триумфального запуска ракетно*
космической системы «Энергия*
Буран» 15 ноября 1988 года,
М.Н.Веремьев уже покинул КБ и
Уралвагонзавод, выйдя на пенсию
в 1986 году).

А что же с традиционной про*
дукцией УВЗ – криогенными цис*
тернами? С 1959 года тагильские
криогенщики занимались «покоре*
нием» вакуума. Первые отече*
ственные цистерны с порошково*
вакуумной изоляцией (8Г512 и
8Г513) были разработаны в 1960
году и обеспечили доставку на кос*
модромы криогенных жидкостей
практически без потерь от испаре*
ния. Впервые в истории отече*
ственной промышленности была
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обеспечена вакуумная герметич*
ность сосудов больших объемов. В
поздравительном адресе М.Н.Ве*
ремьеву от руководства УВЗ отме*
чено: «Сегодня, когда творческий
труд конструктора оценивается
конкретным вкладом в экономику
страны, хотелось бы отметить, что
только от внедрения в серию раз*
работанного Вашим КБ изделия
8Г513 экономический эффект со*
ставляет такую сумму, которой
хватило бы для выплаты зарплаты
нынешнему составу КБ в течение
30 лет».

Следующий шаг – железнодо*
рожные цистерны для транспорти*
ровки жидкого водорода, самого
эффективного, но и чрезвычайно
взрывоопасного компонента ракет*
ного топлива. Разработки велись с
1966 года и завершились создани*
ем высокоэффективной криоген*
ной цистерны ЖВЦ*100, в которой
был осуществлен совершенный
принцип изоляции – экранно*по*
рошково*вакуумный.

Коллектив ОКБ*250 попутно
выполнил также массу заказов,
выходящих за рамки космических
программ. Участвовал и в создании
ядерного «щита» страны, разрабо*
тав систему заправки и пусковую
установку для боевой ракеты Р*9,
энергетическую систему для особо
мощных газодинамических лазе*
ров, и конечно, различные криоген*
ные изделия для народного хозяй*
ства страны.

Накопленный огромный опыт
Мефодий Николаевич Веремьев
обобщил в диссертации «Разработ*
ка конструкции оборудования и
технологии по транспортировке,
хранению и применению криоген*
ных продуктов, используемых в
ракетно*космической технике». Ее
успешная защита прошла 30 нояб*
ря 1979 года.

Каким остался главный конст*
руктор в памяти соратников? Ин*
тересно мнение его заместителя
А.П.Саца: «… это энергичный, про*
бойный человек, непосредственно
участвовавший во всех начинани*
ях, вносивший свою лепту в каж*
дый проект, умевший поднять и
мобилизовать коллектив. Он со*
хранял воинственность даже в тя*
желые для него периоды обостре*

ния отношений с директорами, на*
ходил поддержку в министерстве
и у таких корифеев, как Королев,
Бармин, Глушко и др. Веремьев
умел активно нападать и рьяно за*
щищаться даже в очень неравных
сражениях, он становился ярым и
бескомпромиссным. А вот поздра*
вить на торжественных сборах
свой коллектив он не мог, у него
дрожали губы и глаза застилали
слезы. В последние годы его рабо*
ты он старался эту миссию пору*
чить кому*то из заместителей,
хотя сам находился рядом». А вот
мнение С.Т.Павленко, автора заме*
чательной книги «Малая земля
Вагонки»: «В 1993 году Мефодия
Николаевича не стало, но он жив в
памяти его бывших подчиненных
как строгий, но справедливый ру*
ководитель, талантливый инже*
нер, обаятельный человек».

М.Н.Веремьев навсегда запом*
нился как заводчанам, так и кол*
легам по всему бывшему Советско*
му Союзу. Так же как и его глав*
ный принцип: «Эх, хорошо, когда
работа есть!»

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ:

1 Личный фонд М.Н.Веремьева // Выс*
тавочный комплекс ОАО «НПК «Уралва*
гонзавод».

2 Личный фонд А.П.Саца // Там же.
3 Павленко С.Т. Малая земля Вагонки.

1954–2004. Екатеринбург, 2004.
4 Устьянцев С.В., Першхайло Н.В.

Эра Лоренцо. Опыт успешной адаптации
иностранных конструкций и технологий
транспортного машиностроения. Нижний
Тагил, 2012.

Книга Владимира Аникина от*
крывает серию авторских путеводи*
телей по городам и весям. «Прогул*
ки по Ирбиту» – это экскурсия по
исторической части уральского го*
рода, сохранившего купеческую за*
стройку времен знаменитой Ирбит*
ской ярмарки XIX века. Новый фор*
мат путеводителя – авторский – по*
зволяет представить самые необыч*
ные уголки старины по*современно*
му, а обычные, на первый взгляд,
усадьбы и дома – с неожиданного
ракурса. «Не случайно эту окраину
Ирбита именовали в разговорах и в
документах в старину Табором, что
означало – лагерь с обозом, стоянку
группы охотников, либо скотоводов,
вообще какой*то группы людей.
Старожилы утверждали, что в яр*
марку на Таборе скапливалось до
четырехсот подвод с кожами на про*
дажу. Иногда ирбитский Табор еще
называли сибирским, поскольку сы*
рье, в основном, поступало с восто*
ка. Наиболее же крупными покупа*
телями шкур были представители
Казани, Вятской губернии, Красно*
уфимского и Кунгурского уездов, а
также Тюмени и Слободского посел*
ка».

Старинный Ирбит предстает на
страницах книги не только во мно*
жестве фотографий, но и в живописи
и графике автора Владимира Ани*
кина. Так мы можем увидеть, как
выглядели здания, усадьбы, храмы,
которые не дожили до нашего вре*
мени.

С таким путеводителем вы мо*
жете путешествовать без экскурсо*
вода и с возможностью узнать са*
мые сокровенные истории города,
улицы, дома.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß
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Легко и просто согласившись
написать в журнал «Веси» статью
о Вячеславе Александровиче Ма*
лышеве, потом, собирая материал,
я испугалась. Сумею ли передать
масштаб личности одной из вели*
чественных фигур в советской эко*
номике 1940*х – первой половины
1950*х годов, т.е. в эпоху наивыс*
шего ее расцвета, ошеломляющих
весь мир достижений и размаха.
Скупой на похвалы И.В.Сталин на*
зывал Малышева «Суворовым тан*
ковой промышленности». Не толь*
ко в СССР, но и за рубежом к сере*
дине XX века он имел имидж, как
писал В.Чалмаев в книге «Малы*
шев», «человека*динамо», способ*
ного концентрировать усилия всей
промышленности на решении
главных задач, отстраивать целые
отрасли экономики, добиваться
выдающихся результатов. Он при*
давал работе необходимые размах
и скорость».

В чем секреты личного успеха
этого крупного государственного
деятеля СССР? Каковы его слага*
емые?

Природа щедро наделила Вя*
чеслава Александровича анали*
тическим умом и почти абсолют*
ной памятью, большими способ*
ностями к точным наукам и ха*
рактером лидера, высочайшей
внутренней энергетикой и ис*
ключительной работоспособно*
стью.

Основу дала семья.
Родился Вячеслав Александ*

рович Малышев в 1902 году в
г. Усть*Сысольске Вологодской гу*
бернии (ныне город Сыктывкар,
Республика Коми) в семье учите*
ля зоологии и ботаники, выпуск*
ника Петербургского учительско*
го института. Через год его отец
Александр Николаевич перевелся

Алла ПИСЛЕГИНА,

директор Выставочного
комплекса ОАО «Научно7

производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
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в городское училище Великих
Лук. Детские и юношеские годы
Вячеслава Малышева прошли под
несомненным воздействием отца,
сумевшего создать особый нрав*
ственный климат в семье. Алек*
сандр Николаевич обладал даром
настоящего педагога. Хорошо знал
и любил историю России. Он сумел
привить своим детям высокий
патриотизм, уважение к родной
истории и литературе. На всю
жизнь осталась в Вячеславе Алек*
сандровиче любовь к музыке Ми*
хаила Глинки, исполнительскому
мастерству Н.Обуховой.

В 1920 году Вячеслав поступил
на учебу в высшее железнодорож*
ное училище. Денег в семье не хва*
тало. Небольшая зарплата отца, к
тому времени библиотекаря депо
станции Великие Луки, не могла
обеспечить семью. Вячеслав вы*
нужден был по вечерам подраба*
тывать слесарем в железнодорож*
ных мастерских.

После окончания училища в
1924 году он переводится в депо
станции Подмосковная Московс*
ко*Белорусской железной доро*
ги. Работал слесарем, помощни*
ком и затем машинистом парово*
за. Уже тогда у Малышева воз*
ник живой интерес к конструк*
ции локомотивов, стремление
изучать и совершенствовать
сложные машины.

В 1934 году Малышев с отличи*
ем окончил Московский механико*
машиностроительный институт
имени Н.Э.Баумана. Его студенчес*
кие конспекты до сих пор хранят*
ся в музее института. Уже тогда
проявились организаторские спо*
собности Вячеслава Александро*
вича. Он был старостой группы и
пользовался большим авторитетом
среди товарищей.
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С жадностью Малышев изучал
труды крупнейших ученых Рос*
сии.

Среди них монография главы
русской теплотехнической школы,
директора Высшего императорс*
кого технического училища
В.И.Гриневецкого (1871–1919)
«Послевоенные перспективы рус*
ской промышленности». Эта книга
прививала новым поколениям рус*
ских инженеров глубокую веру в
будущее родины, в ее инженерный
гений.

Малышев не только изучал тру*
ды, но и по собственной инициати*

ве ездил к К.Э.Циолковскому. В его
библиотеке сохранилась одна из
книг Константина Эдуардовича с
дарственной надписью великого
ученого.

Диплом на тему «Проект тепло*
воза на 2 тыс. лошадиных сил» го*
товил, а потом защищал на Коло*
менском паровозостроительном
заводе, работая в Центральном
проектном локомотивном бюро
(ЦЛПБ). Он скрупулезно изучил
технологический процесс произ*
водства тепловозов, путь каждой
детали от заготовительных цехов к
сборке. Внимательно сравнивал

конструкции отечественных и за*
рубежных двигателей и теплово*
зов. Накопленные знания и идеи
Малышев выразил в статье «Опыт
оценки немецкого тепловоза Э*ЭЛ*5»,
опубликованной в первой полови*
не 1930*х годов в журнале «Локо*
мотивостроение».

На защите дипломного проекта
комиссия отметила поразительную
свободу сопоставлений, делови*
тость анализа и государственное
мышление Вячеслава Малышева.
Закончилась защита тем, что про*
фессор А.Н.Шелест, основатель
российской школы тепловозостро*
ения, научный руководитель дип*
ломного проекта воскликнул: «Да
это прирожденный директор!».

С 1934 по 1939 год Вячеслав
Александрович работал на Коло*
менском паровозостроительном
заводе имени В.В.Куйбышева, ос*
нованном еще в 1863 году обрусев*
шим немцем Амандом Струве. Все*
го за пять лет прошел путь от кон*
структора до директора.

Работая в Коломне, Малышев
поступил в аспирантуру при
МВТУ им. Н.Э.Баумана. Вскоре ас*
пирантуру пришлось оставить в
связи с назначением в феврале
1939 года народным комиссаром
тяжелого машиностроения. Но лю*
бовь к научным знаниям осталась
навсегда.

Впоследствии среди многих дел
он находил время для написания и
рецензирования статей для много*
томной энциклопедии по машино*
строению, членом редколлегии ко*
торой был многие годы. Он был спо*
собен мгновенно выделить нова*
торские моменты открытий и орга*
низовать их переход из лаборатор*
ных сенсаций в эффективное тех*
нологическое орудие.

Накануне научно*технической
революции Малышев, как никто
другой, понимал, что «надо быстро
бежать, чтобы…остаться на месте».

В наркомат тяжелой промыш*
ленности вошли заводы, произво*
дящие крупное промышленное
оборудование, а также локомоти*
востроительные, вагоностроитель*
ные, тракторные предприятия.
Малышев тщательно подбирал со*
трудников своего аппарата, ориен*
тируясь, прежде всего, на высокую

Вячеслав Александрович Малышев.
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техническую культуру и опыт за*
водской руководящей работы, но
главное – на способность добивать*
ся «технологического приложения
науки к производству».

При Наркомтяжмаше Малыше*
вым был создан совет по машино*
строению. Как вспоминают члены
совета Г.Р.Фрезеров и П.Е.Оболен*
цев: «Малышев принадлежал к
числу впередсмотрящих руково*
дителей, умевших серьезно анали*
зировать содержание рассматри*
ваемого вопроса, он точно опреде*
лял главное в развитии техники и
значение того или иного открытия
для будущего промышленности».
Состав совета систематически по*
полнялся. Так был приглашен в
Москву и стал одним из членов Со*
вета по машиностроению директор
Киевского института электросвар*
ки академик Е.О.Патон.

Именно совет по машинострое*
нию первым поддержал те идеи,
что предопределили развитие на*
шего машиностроения в 1940–
1950*х годы, в т.ч. закалку токами
высокой частоты (ТВЧ) по методу
профессора В.П.Вологдина, работы
инженера В.С.Вихмана по созда*
нию приборов для размерного кон*
троля деталей в машиностроении,
предложение академика П.Л.Капи*
цы о выработке технического кис*
лорода из атмосферного воздуха.

В апреле 1940 года Вячеслав
Малышев стал заместителем
Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР, аналога сегод*
няшнего Кабинета министров.

Для оптимизации системы орга*
низации производства и ускорения
технологического развития маши*
ностроительных заводов по насто*
янию Вячеслава Александровича
вышел целый ряд постановлений
Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О повы*
шении роли мастера на заводах
тяжелого машиностроения» (27. 05.
1940), «О соблюдении технологи*
ческой дисциплины на машино*
строительных заводах», «О разви*
тии кузнечно*прессового машино*
строения в СССР» (29. 12. 1940), «О
судьбе автоматической сварки по
методу Е.О.Патона» (21. 12. 1940) и
др.

При очередной реорганизации в
октябре 1940 года Малышев был

назначен наркомом среднего ма*
шиностроения.

Буквально в первые дни Вели*
кой Отечественной войны 24–25
июня 1941 года Политбюро ЦК
ВКП(б) рассмотрело проблемы
танковой промышленности. Заме*
ститель Председателя СНК СССР
В.А.Малышев выступил с докла*
дом о конкретных мерах по увели*
чению выпуска боевых машин.
Была увеличена программа произ*
водства тяжелых танков КВ на Ле*
нинградском Кировском и Челя*
бинском тракторных заводах.
Харьковскому заводу № 183 и Ста*
линградскому тракторному резко
нарастили план по средним танкам
Т*34. Кроме этого, к сборке «трид*
цатьчетверок» был подключен
горьковский завод «Красное Сор*
мово». Не остались без внимания и
производители легких Т*50 и Т*40
в Ленинграде, Москве, Коломне,
Мытищах.

В августе вышло постановление
Государственного комитета оборо*
ны об эвакуации Харьковского за*
вода № 183 и других предприятий.
В частности, на площадях Ураль*
ского вагоностроительного завода
планировалось создание крупней*
шего комплекса по выпуску танков
Т*34 и размещение здесь головно*
го КБ.

Потери танков в первые месяцы
войны были ужасающи – более 20
тыс. машин. К тому же основные
центры танкостроения СССР – ле*
нинградский, московский и харь*
ковский – к осени оказались под
бомбежками. Вскоре южная группа
заводов – Харьковский танковый
№183 и броневой Мариупольский
заводы – была захвачена немцами.
В осажденном Ленинграде и при*
фронтовой Москве серийный вы*
пуск танков к концу 1941 года при*
шлось прекратить. Одна сталин*
градская группа танковых заводов
оснастить всю армию не могла.

Ситуация была не просто кри*
тической – но по определению не
решаемой.

В этой обстановке и появился
Народный комиссариат танковой
промышленности под руковод*
ством заместителя Председателя
СНК Вячеслава Александровича
Малышева.

В соревнование с объединенной
промышленностью континенталь*
ной Европы, считавшееся невоз*
можным в мирное время, пришлось
вступать в ходе войны, причем на
новых и не приспособленных к тан*
костроению производственных
площадках. Более двух с лишним
сотен предприятий западных и
южных районов СССР, предназна*
ченных для возрождения танковой
отрасли, переместились в Повол*
жье, на Урал и в Сибирь. И трудно
переоценить роль В.А.Малышева в
осуществлении эвакуации и нала*
живании массового производства
бронетанкового вооружения на но*
вых местах,

В результате титанической ра*
боты в течение осени 1941 – нача*
ла 1942 годов появились крупные
и крупнейшие заводы Танкпрома,
не значившиеся ни на каких, в том
числе самых секретных, довоен*
ных картах. Ведущими предпри*
ятиями отрасли стали Челябин*
ский завод, Уральский танковый
завод имени Коминтерна и Урал*
маш.

Основное время нарком прово*
дил именно на этих заводах, решая
массу первостепенных вопросов и
проблем, налаживал связи с дру*
гими отраслями промышленности
по снабжению заводов всем необ*
ходимым, организовывал строи*
тельство производственных объек*
тов и жилых помещений. Штаб от*
расли – Наркомат танковой про*
мышленности – в конце 1941 года
находился в Челябинске. Там же
размещался и отраслевой проект*
ный институт (директор А.И.Со*
лин, главный инженер Н.Ф.Зуб*
ков), на который легла задача по
проектированию рабочей техноло*
гии и подготовке проектов рекон*
струируемых и вновь создаваемых
танковых, бронекорпусных и мото*
ростроительных заводов.

Буквально через полгода после
образования НКТП предприятия
Урала, Поволжья и Сибири дава*
ли танков больше, чем довоенные.
В промышленности, как известно,
чудес не бывает – организаторский
талант наркома В.А.Малышева и
его помощников опирался, среди
прочего, еще и на уникальную рос*
сийскую научную базу. В состав
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образованного наркомата вошли
следующие научные институты. В
их числе – уже упоминавшийся
выше «8 ГСПИ». НИИ*48 создавал
как новые марки стали, так и тех*
нологии производства броневых
конструкций. Лаборатория элект*
ротермии (ЛЭТИ) профессора
В.П.Вологдина разрабатывала ме*
тоды закалки токами высокой час*
тоты. Киевский институт электро*
сварки академии Е.О.Патона стал
центром внедрения технологии
сварки под слоем флюса. Большую
помощь заводам оказали сотруд*
ники кафедры резания металлов
МВТУ им. Баумана. Эксперимен*
тальный институт металлорежу*
щих станков (ЭНИМС) разрабаты*
вал и изготовлял уникальное обо*
рудование. Ленинградский физи*
ко*технический институт во главе
с А.Ф.Иоффе занимался теорией
броневой защиты тяжелых и сред*
них танков.

К 1945 году Танкпром входил в
тройку наиболее высокотехноло*
гичных отраслей промышленности
СССР.

Подводя итоги военного проти*
воборства отечественной и немец*
кой танковой промышленности,
необходимо отметить, что советс*
кий Танкпром совершил невоз*
можное. С 1 июля 1941 по 1 сентяб*
ря 1945 года в СССР было выпуще*
но 103170 танков и самоходных ар*
тиллерийских установок.

Танкпром одержал убедитель*
ную победу над более сильной в
экономическом отношении Герма*
нией, с ее высочайшей технической
культурой. Только один Уральский
танковый завод выпустил в годы
Великой Отечественной войны
танков больше, чем вся германская
промышленность: 25 тысяч против
примерно 21, 6 тыс. единиц. Нарко*
мат танковой промышленности
продемонстрировал более высокий
уровень технологий и организации
производства, нежели машино*
строение объединенной Европы.

В октябре 1945 г. Наркомтанк*
пром был упразднен, и на его базе
появился Наркомат транспортного
машиностроения под руковод*
ством В.А.Малышева. Танковые
предприятия молниеносно пере*
строились на выпуск мирной про*

дукции: тепловозов, вагонов, трак*
торов, дизелей для морских судов
и электростанций.

Первый послевоенный пятилет*
ний план обязывал выпустить 6465
магистральных паровозов, 865 теп*
ловозов, 435 тыс. вагонов, 74,5 тыс.
тракторов, 79 тыс. дизелей. Нужно
было восстанавливать заводы, раз*
рушенные войной, реэвакуировать
коллективы на старые места, зано*
во отстраивать экономические свя*
зи.

Малышев стремился не просто
восстанавливать производство
мирной продукции, но создать но*
вое массовое производство с уче*
том уникального опыта военных
лет. «Мы не можем просто восста*
новить довоенную технику и орга*
низацию производства. Это повело
бы к значительному увеличению
капитальных затрат, оборудова*
ния и рабочей силы и медленным
темпам выпуска паровозов и ваго*
нов».

Но начавшаяся «холодная вой*
на» внесла коррективы в планы
Министерства транспортного ма*
шиностроения, в жизни сотен ин*
женеров и специалистов отрасли
и самого Вячеслава Александро*
вича.

Уже на Потсдамской конферен*
ции (17. 07.–02. 08. 1945) держав*по*
бедительниц тогдашний президент
Г.Трумэн сообщил Сталину о нали*
чии у США мощного оружия.

В вышедшей в Москве в 1948
году книге Джона Ф.Хогертона и
Эллсуорта Рэймонда «Когда Рос*
сия будет иметь атомную бомбу?»
подчеркивалось: «Хотя России
фактически придется воспроизве*
сти лишь одну треть проделанной
нами (США) работы, но … только
1954 г., видимо, является самым
ранним сроком, к которому Россия
сможет осуществить проект подоб*
ный нашему собственному хэнфорд*
скому заводу. Для недавно инду*
стриализованной России легче ос*
воить производство такого громоз*
дкого оборудования (сталепла*
вильных печей, паровозов), чем ов*
ладеть тонким механическим мас*
терством, необходимым для изго*
товления таких точных механиз*
мов, как, например, часы и радио*
аппаратура. Советское промыш*

ленное строительство все еще на*
ходится в веке кирки и мотыги…».

Домыслы американцев оказа*
лись ошибочными. Осенью 1949
года в Казахстанской степи была
испытана советская атомная бом*
ба.

В.А.Малышев имел самое не*
посредственное отношение к со*
ветской ядерной программе. В те*
чение 10 лет он в качестве замес*
тителя Председателя правитель*
ства возглавлял научно*техниче*
ский совет «Уранового проекта».
Его история началась перед войной
в 1940 году, когда И.В.Курчатов
представил в Президиум АН СССР
доклад, где обрисовал возможное
военное и хозяйственное значение
проблемы получения энергии с по*
мощью деления урана. Правитель*
ство выделило средства, 20 авгус*
та 1945 года был создан Специаль*
ный комитет при Государственном
комитете обороны, в который вош*
ли Б.Л.Ванников, А.П.Звенягин,
В.А.Малышев, М.Г.Первухин,
Е.П.Славский.

Вячеслав Александрович сыг*
рал выдающуюся организующую
роль в разработке и создании слож*
ного технологического оборудова*
ния атомной промышленности, мо*
билизовав для этого сотни заводов,
рудников, конструкторских бюро
для решения задач серийного про*
изводства нового оружия,

И.В.Курчатов, отдавая дань
глубокого уважения Малышеву,
сказал на ХХ съезде КПСС:
«Объем атомных работ очень ве*
лик, но и силы наши теперь вели*
ки. На смену небольшому отряду
ученых, которые начинали работу,
выросла армия ученых, инжене*
ров, конструкторов, сильная, моло*
дая, способная решать трудней*
шие задачи». В последующем
именно Малышев организовал со*
вместную работу около 500 совет*
ских заводов для строительства
первой в мире атомной электро*
станции в Обнинске, официально
пущенной в эксплуатацию в июне
1954 года.

В 1950–1953 годы, возглавляя
Министерство судостроения
СССР, В.А.Малышев стал инициа*
тором строительства атомного под*
водного флота СССР.
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В 1953 году – новый поворот.
Малышев назначен заместителем
председателя Совета Министров
СССР и министром среднего маши*
ностроения. 12 августа Вячеслав
Александрович принимает личное
участие в первых испытаниях тер*
моядерного оружия. Именно здесь
он и получил большую дозу облу*
чения. 20 февраля 1957 года Малы*
шев скончался от острого лейкоза.
22 февраля после прощания в Ко*
лонном зале Дома Союзов был по*
хоронен у Кремлевской стены.

Первая атомная станция, пер*
вый атомный корабль, первый
спутник Земли… – вехи послевоен*
ной жизни Малышева. «Он не до*
жил нескольких месяцев до запус*
ка первого искусственного спутни*
ка Земли, но есть и его доля труда
в быстрых темпах развития совет*
ской ракетной и космической тех*
ники», – писала газета «Правда» в
декабре 1967 года.

Заслуги Вячеслава Александ*
ровича перед государством были
высоко отмечены. Он удостоен зва*
ния Героя Социалистического Тру*
да, Сталинской премии 1*ой степе*
ни.

Награжден четырьмя орденами
Ленина, полководческими ордена*
ми Суворова 1 степени и Кутузова
1 степени. Он был настоящим пол*
ководцем отечественного машино*
строения. Полководцем, не знав*
шим поражения даже, казалось, в
безвыходных ситуациях.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Новая книга в серии «Каменный пояс: взгляд сквозь тысячелетия».
Авторы рассказывают в ней о становлении и развитии одного из са*
мобытных городов России – Екатеринбурге. Его почти трёхвековая
история неразрывно связана с историей возникновения и укрепле*
ния местного самоуправления.

Эта книга о том, какие вопросы решали депутаты, как от тех или
иных решений Думы зависела судьба и благополучие горожан, что
волнует местных законодателей сегодня, о роли личности в местном
самоуправлении.

А начиналось, по словам историка Николая Корепанова, так: «В
1723 году Екатеринбург был рождён не городом, но заводом. С осно*
вания им командовали заводские начальники, и многое из того, что
заведено было в прочих городах России, Екатеринбурга не касалось.
Тем не менее, Екатеринбург с первых своих дней воспринимался как
город, и сам генерал Геннин первым назвал ещё строящийся завод
«городом Екатеринбургом».

С первых лет существования здесь сложился слой людей, напря*
мую не привязанных к заводскому производству, живших своим умом,
хотя и обязанных нести некоторые заводские повинности. Вольных
ремесленников, которыми силён был всякий русский город, здесь было
немного: в горном заводе социальная ниша ремесленников занята
была мастеровыми и работными людьми. Зато сильна была группа
состоятельных заводских жителей, занятых торгами и называвших
себя купцами.

К 1740*м гг. эта группа усилилась настолько, что встал вопрос о её
выделении из числа прочих заводчан – из*под контроля заводской
администрации – и введении особого управления над нею. В России в
ту пору основным городским сословием были посадские люди, а орга*
нами посадского самоуправления (точнее сказать, судебными орга*
нами посадского населения) – ратуши и магистраты. В 1745 г. был
учреждён екатеринбургский посад, куда записались по своему состо*
янию около 200 человек мужского пола. В 1751 г. посадские люди выб*
рали Екатеринбургскую ратушу в составе бургомистра и двух ратма*
нов. Первым бургомистром Екатеринбургской ратуши стал купец
Иван Данилович Харчевников, родившийся в Соли Камской, а в
Екатеринбурге живший со времён его основания.

Само учреждение посада и выборы ратуши означали, что Екате*
ринбург фактически перерос свой формальный заводской статус и
стал обычным российским городом…».

Авторский коллектив книги: А.М.Букин, Н.С.Корепанов, Э.А.Ко*
ридоров, В.П.Микитюк и А.Г.Сапожников.

В

В
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Могущественная немецкая про*
мышленность (имеются ввиду за*
воды собственно Германии и Авст*
рии), великолепно оснащенная
лучшим европейским оборудова*
нием и укомплектованная самыми
квалифицированными рабочими и
инженерами, построила в течение
1938–1945 гг. 25897 серийных тан*
ков всех типов – от легких PzKpfw I
и PzKpfw II с противопульной бро*
ней до «Тигров» и «Пантер», при*
чем последние составляли менее
трети общего выпуска. В это же
время, т.е. с 1938 по май 1945 гг.,
советский танковый завод № 183
под руководством Ю.Е.Максарева
изготовил более 31 тыс. танков, в
том числе 27579 великолепных
«тридцатьчетверок».

Одних этих цифр более чем до*
статочно для того, чтобы войти в
анналы отечественной истории.
При всей значимости достижений
завода № 183 военных лет они не в
полной мере характеризуют масш*
табы личности самого Ю.Е.Макса*
рева. Это был не просто один из
«танковых» директоров, но круп*
нейший знаток и организатор про*
мышленного производства Совет*
ского Союза.

Юрий Максарев родился 10 ав*
густа 1903 г. [по старому стилю] в
Порт*Артуре в семье подпоручика
крепостной артиллерии Евгения
Семеновича Максарева. Имя сыну
было выбрано в честь покровителя
русских воинов – святого Георгия
Победоносца.

Через несколько месяцев нача*
лась война с Японией. К счастью,
жен и детей офицеров успели вы*
везти незадолго до начала осады.
Молодая мать Елена Константи*
новна с младенцем отправилась в
Петербург к своим родителям.
Отец же остался защищать кре*

Сергей УСТЬЯНЦЕВ

ÃÅÍÅÐÀË
ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ
К 120�летию Юрия Евгеньвича Максарева

пость. Воевал хорошо, и вскоре же
был повышен в чине и награжден
несколькими орденами. Однако по*
ложение осажденных становилось
все хуже, Е.С.Максарев, в конце
концов, получил тяжелую конту*
зию и прямо в госпитале попал в
плен. Вновь жену и сына он увидел
лишь летом 1906 г.

Затем последовали несколько
беззаботных лет в Свеаборге, по
новому месту службы Е.С.Макса*
рева. Здесь родились два младших
брата. Однако счастье длилось не*
долго: тяжело заболел и в конце
1912 г. умер отец – сказалась порт*
артурская контузия. Вдова с тре*
мя детьми вернулась в Петербург.
Государственная пенсия в 1117
рублей 80 копеек в год вместе с зар*
платой машинистки*стенографис*
тки позволяли хоть и скромно, но
существовать в столице. Благо
Юрий вскоре же был принят как
сын умершего героя*офицера «на
казенный кошт» в престижный по
тем временам Первый Кадетский
корпус.

Казалось бы, судьба определи*
лась: Юрия Максарева ждут офи*
церский чин и военная карьера.
Но… Россия стояла на пороге боль*
ших и дорого ей обошедшихся пе*
ремен. В 1917 г. как*то так обнару*
жилось, что семья артурского ге*
роя новым властям совершенно не
интересна. Пенсию и зарплату ма*
тери съела стремительная инфля*
ция; а затем и кадетский корпус
стал никому не нужен. И вот тогда
случилось неожиданное: на рубе*
же 1917–1918 гг. 14*летний подро*
сток легко и непринужденно отбро*
сил предубеждения своего сосло*
вия и стал рабочим, для начала –
подручным электромонтера. За*
тем, как следует из «Трудового
списка» (предшественник совре*
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менной трудовой книжки) за 1919–
1938 гг., он работал кладовщиком в
Институте фотографии, телефони*
стом в Управлении коменданта
станции «Петроград – Варшавс*
кая» и в Управлении передвиже*
ния войск Северо*Западной же*
лезной дороги. Пост невелик, но
требует доверия, поскольку от*
крывает доступ к оперативной во*
енной информации.

1 августа 1921 г. восемнадцати*
летнего юношу увольняют по со*
кращению штатов, что, впрочем,
уже не имело значения: еще 15
июля он был зачислен на 1*й курс
ленинградского 2*го Политехни*

ческого института. Студенческая
жизнь того времени весьма отлича*
лась от современной. После миро*
вой и гражданской войн экономи*
ка страны задыхалась от недостат*
ка образованных специалистов.
Многочисленные прорехи в штат*
ных расписаниях цехов и конст*
рукторских бюро «затыкались»
полуобученными студентами. В
результате процесс вузовского об*
разования затягивался на многие
годы, зато отсутствовало само по*
нятие «молодой специалист»: дип*
ломы получали люди, имеющие
немалый опыт практической ин*
женерной деятельности. Все это

Ю.Е.Максарев в полной мере испы*
тал на себе.

Всего полгода в институте, и
студент Максарев отзывается в
распоряжение Балтийского паро*
ходства. 16 февраля 1922 г. зачис*
ляется кочегаром на пароход
«Трансбалт», направляемый в дли*
тельное зарубежное плавание. Мо*
лодой советский флот возвращал*
ся в международные воды, и «то*
вар» следовало показать лицом,
так что даже кочегаров набирали
из числа студентов. В институт
Юрий вернулся только в феврале
1923 г. Два вольных студенческих
месяца – и пятимесячная практи*

Удостоверение кочегара 27го класса Ю.Е.Максарева. 1922 г.
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ка в конструкторском бюро Радио*
Телеграфного завода им. Комин*
терна. Осенью 1924 г. 2*й Политех*
нический был расформирован, а
его студенты переведены в Ленин*
градский технологический инсти*
тут. Лето 1926 г. прошло в авторе*
монтной мастерской завода «Боль*
шевик» – бывшего Обуховского
сталелитейного, где в это время
испытывался прототип первого со*
ветского серийного танка МС*1.

С весны 1927 г. Ю.Е.Максарев,
продолжая числиться студентом,
приступает к самостоятельной ра*
боте. После короткой практики в
замочно*прицельном (артилле*
рийском) цехе завода «Большевик»
он переводится на должность тех*
ника машиностроительного отдела
проектного института «Ленгипро*
мез». Это было уникальное учреж*
дение, причастное к разработке
проектов практически всех круп*
ных металлургических и машино*
строительных заводов СССР (в том
числе и Уралвагонзавода). Здесь
были сосредоточены лучшие оте*
чественные специалисты и нема*
лое число иностранцев. Лучшей
школы для молодого инженера в
СССР в то время не существовало.
Известно, что Ю.Е.Максарев при*
нимал участие в разработке проек*
та реконструкции завода «Крас*
ный Путиловец» (Кировского) и в

проектировании Люберецкого за*
вода, куда выезжал в командиров*
ку. «Ленгипромез» Ю.Е.Максарев
покидает в конце января 1929 г. В
«Трудовом списке» появляется за*
пись: «Освобожден от занимаемой
должности ввиду окончания обра*
зования в ЛТИ».

Необходимое примечание: в
биографии Ю.Е.Максарева, опуб*
ликованной во время выборов 1946 г.
в Верховный Совет СССР, утвер*
ждалось, что в 1926–1929 гг. он на*
ходился на партийной работе на
заводах Люберецком и «Красном
Путиловце». «Трудовой список» не
оставляет места для подобного вы*
мысла. В ВКП/б/ Максарев дей*
ствительно вступил в 1921 г., одна*
ко на освобожденных партийных
должностях никогда не работал.

Следующая запись в «Трудо*
вом списке» относится к январю
1930 г.: принят на должность мас*
тера монтажа кузнечного обору*
дования в Управление строитель*
ством по реконструкции завода
«Красный Путиловец». В июле
1930 г. начинается новый этап био*
графии Ю.Е.Максарева, связан*
ный с основной темой его жизни –
танкостроением. В течение восьми
лет он проходит путь от мастера
тракторо*кузнечной мастерской
завода «Красный путиловец» до
начальника Тракторного отдела
№ 2 и даже исполняющего обязан*
ности главного инженера Кировс*

кого завода. Не будем обманывать*
ся названием – «тракторная мас*
терская» и «тракторный отдел».
Конечно, трактора здесь тоже де*
лали и даже немало. В «Трудовом
списке» Максарева имеется не*
сколько благодарностей «за вы*
полнение планов по выпуску про*
пашников». Но главной продукци*
ей все эти годы были танки и тан*
ковые детали. Как следует из вос*
поминаний самого Ю.Е.Максарева,
возглавляемые им подразделения
Кировского завода снабжали ле*
нинградские заводы кузнечными
штамповками для танков Т*28 и Т*
26, выпускали ходовую часть Т*26.
В последние месяцы работы в Ле*
нинграде Максарев успел принять
участие в изготовлении опытных
образцов тяжелых танков нового
поколения – двухбашенного СМК
и знаменитого КВ.

Успешная деятельность
Ю.Е.Максарева была отмечена и
вознаграждена – в октябре 1938 г.
он назначается директором круп*
нейшего танкостроительного заво*
да страны – № 183 (совсем недав*
но называвшемся Харьковским
паровозостроительным). Предпри*
ятие переживало не лучшие вре*
мена: производственные планы не
выполнялись, многочисленные
аресты обезглавили цехи и отделы.
В течение первых же двух недель
пребывания в Харькове Максарев
добивается освобождения боль*

Фотография Ю.Е.Максарева
с удостоверения депутата

Ленинградского совета. 1927 г.

Студенты – конструкторы «аэромобиля» на фоне своего изделия.
В центре – Ю.Е.Максарев.
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шинства уже сидевших по тюрь*
мам «вредителей».

Именно в Харькове в полной
мере проявилась характерная чер*
та Ю.Е.Максарева, отмечавшаяся
затем в разное время и разными
людьми: дар предвидения, умение
почувствовать новое, способность
безошибочно выбрать самое пер*
спективное направление развития.
Руководство армии и военной про*
мышленности в 1938 г. никак не
могло определиться с конструкци*
ей новых танков: продолжать ли
совершенствовать неплохо себя
проявившие колесно*гусеничные
машины или же пора переходить к
чисто гусеничному варианту? Со*
трудники КБ во главе с М.И.Кош*
киным склонялись в пользу гусе*
ничного танка. Всю тяжесть реше*
ния пришлось принять на себя
только что назначенному, «без году
неделя» директору завода.
Ю.Е.Максарев, едва ознакомив*
шись с проблемой, добивается под*
держки нескольких видных работ*
ников наркомата и Автобронетан*
кового управления и с их помощью
выдвигает на рассмотрение Коми*
тета обороны оба варианта. После
острой дискуссии И.В.Сталин раз*
решил заводу строить и колесно*
гусеничный танк А*20, и гусенич*
ную машину А*32. Совместные ис*
пытания в течение второй полови*
ны 1939 г. доказали перспектив*
ность танка А*32, который и был
принят на вооружение под назва*
нием «Т*34». Так появилась знаме*
нитая «тридцатьчетверка», в зна*
чительной степени предопреде*
лившая как исход Второй Мировой
войны, так и развитие танкострое*
ния на многие годы вперед.

В течение 1940 г. завод спешно
доводил до ума конструкцию Т*34
и одновременно разрабатывал тех*
нологию его изготовления. К концу
года военпреды приняли 115
«тридцатьчетверок», за первые
шесть месяцев 1941 г. к ним доба*
вилось еще 816 боевых машин. Од*
новременно приходилось помогать
осваивать производство Т*34 на
Сталинградском тракторном заво*
де.

Одной только эпопеи с создани*
ем Т*34 более чем достаточно, что*
бы полностью занять все двадцать

четыре часа в сутках директора
завода. Между тем завод № 183
продолжал поставлять армии и на*
родному хозяйству гусеничные тя*
гачи, разрабатывал новые их типы.
В 1939 г. начался выпуск паровозов
более совершенной серии СО18 и
танков БТ*7М с дизельным двига*
телем. А еще руководство завода
непрерывно училось. Так, весной
1941 г. дирекция совместно с Харь*
ковским инженерно*экономичес*
ким институтом организовала оче*
редной курс лекций по теме «Эко*
номика предприятий машиностро*
ительной промышленности», раз*

работанный кандидатом экономи*
ческих наук доцентом Е.Г.Либер*
маном. Позднее, в 1950*е гг. он ста*
нет одним из авторов хозяйствен*
ной реформы в промышленности
СССР.

Впрочем, и этот бешеный ритм
жизни с началом Великой Отече*
ственной войны стал казаться
вольготным и необременительным.
В сентябре 1941 г. завод № 183 эва*
куируется на Урал, в Нижний Та*
гил; директор покидает Харьков
одним из последних. Требовалось
не просто переместить танковое
производство на новое место, но в

Директор Харьковского паровозостроительного завода Ю.Е.Максарев.
1938 г.
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несколько раз увеличить выпуск
боевых машин. Задача в рамках
традиционных технологий не ре*
шаемая. Значит, нужно искать что*
то новое и искать всем миром. В
конце 1944 г. об этом невиданном
поиске расскажет в газете «Прав*
да» сам Ю.Е.Максарев: «С 1941 г.
мы увеличили производство тан*
ков в 5 с лишним раз и этим мы обя*
заны громадной творческой рабо*
те всего коллектива... На базе более
совершенного технологического
процесса были созданы новые уча*
стки, новые цехи, новый, нигде не
применяемый в родственной нам
промышленности цикл производ*
ства. Характер производства изме*
нился, изменился и рабочий. Раз*

дробленность операций, облегче*
ние труда рабочего помогли квали*
фицировать молодого рабочего в
течение одного*двух лет и создать
такой коллектив, который по свое*
му навыку, с точки зрения квали*
фикации, стоит значительно выше
многих коллективов, имеющих
больший стаж».

Созданная небольшим коллек*
тивом талантливых инженеров во
главе с Ю.Е.Максаревым система
поточно*конвейерного производ*
ства позволила выиграть соревно*
вание с лучшими в мире немецки*
ми машиностроительными фирма*
ми. В 1946 г. Максарев становится
лауреатом Сталинской премии
первой степени – «за коренное усо*

вершенствование технологии и
организацию высокопроизводи*
тельного поточного метода произ*
водства средних танков, при зна*
чительной экономии материалов,
рабочей силы и снижении себесто*
имости».

***
Более подробно останавливать*

ся на деятельности Ю.Е.Максаре*
ва в военные годы мы не будем –
этому посвящены несколько книг.
Но один эпизод все же требует вни*
мания, поскольку имеет прямое
отношение к вечной теме: «Что
важнее: искусство во мне или я в
искусстве».

В феврале 1942 г. Ю.Е.Максарев
был на время смещен со своего по*
ста. Вместо него директором заво*
да стал И.М.Зальцман.

И Зальцман, и Максарев явля*
лись, говоря современным языком,
успешными и эффективными ме*
неджерами. Другие в то суровое
время у власти удержаться не мог*
ли. Однако в критических услови*
ях рубежа 1941–1942 гг. два руко*
водителя вели себя по*разному.
Зальцман и его команда быстро
развернули производство тяже*
лых танков на площадке Челябин*
ского тракторного завода, ставше*
го на годы войны Челябинским Ки*
ровским заводом. С октября по де*
кабрь 1941 г. выпуск «КВ» вырос на
550%! Однако мало кто знает, как
этого удалось добиться. Оставим в
стороне тот факт, что к освоению
танкового дела в Челябинске при*
ступили в конце 1940 г., а не осенью
1941 г., как в Нижнем Тагиле. Бо*
лее существенны другие обстоя*
тельства организационного и тех*
нологического характера. Извест*
но, что до войны в Ленинграде тя*
желые танки производились по
мелкосерийной технологии и соби*
рались не на конвейере, а на инди*
видуальных стендах. В Челябинс*
ке главный инженер недавний
харьковчанин С.Н.Махонин, уже в
августе 1941 г., опираясь на пере*
довые наработки тракторостроите*
лей и собственный опыт, присту*
пил к созданию первого в мире кон*
вейера сборки тяжелых танков. В
начале октября с него сошла пер*
вая боевая машина. Однако кон*

Директор Уральского танкового завода №183 Ю.Е.Максарев. 1944 г.
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вейерное производство, в отличие
от стендового, требует идеально
отлаженной работы всех заводских
цехов и предприятий*поставщи*
ков, а этого, разумеется, в услови*
ях массовой эвакуации не было и
быть не могло. Конвейер лихоради*
ло, его приходилось либо останав*
ливать, либо снимать недоделан*
ные машины – причем на разных
танках отсутствовали разные де*
тали и узлы. Поэтому прибывший
в Челябинск Ж.Я.Котин приказал
остановить и разобрать конвейер,
а танки собирать, как в Ленингра*
де – на стендах. Сдача танков рез*
ко ускорилась и теперь полностью
соответствовала объемам внешних
поставок комплектующих.
И.М.Зальцман и Ж.Я.Котин успеш*
но отчитались перед главным
«критиком» И.В.Сталиным, но тем
самым перекрыли возможность
резкого – в разы – роста выпуска
тяжелых танков в дальнейшем.
Именно принятые осенью 1941 г.
решения привели к тому, что «КВ»
особой роли в боевых действиях
1941–1943 гг. не сыграли.

Ю.Е.Максарев действовал про*
тивоположным образом, рискуя
при этом не только карьерой, но и
жизнью. В течение ноября*декаб*
ря 1941 г. он отлаживал конвейер*
ное производство – невзирая на все
более грозные окрики из Москвы
по поводу отсутствия танков. Не*
сколько десятков машин, собран*
ных вручную из харьковского за*
дела, проблемы не решали. Плано*
вые задания начала 1942 г. оказа*
лись для Ю.Е.Максарева роковы*
ми. Начнем с того, что перестройка
уралвагонзаводской площадки под
танковое производство в конце
1941 г. велась, исходя из годового
плана на 1942 г. в 4750 танков, или
менее 200 в месяц. Однако помимо
годового плана существовало еще
и поквартальное планирование.
При получении из Москвы про*
граммы первого квартала на заво*
де ужаснулись: 1520 боевых ма*
шин, в два с половиной раза боль*
ше предусмотренного годовым
планом. Причем уже январское за*
дание составляло 430 танков.

Первый конвейер финальной
сборки «тридцатьчетверок» был
пущен в январе 1942 г., но работал

из рук вон плохо. За месяц были
сданы всего 75 танков. Чтобы вы*
полнить или хотя бы приблизить*
ся к плановым показателям, мож*
но было поступить по примеру
Зальцмана и Котина: сломать кон*
вейер и собирать танки на стендах,
а дальше – будь что будет.
Ю.Е.Максарев выбрал перспекти*
ву и весь январь упрямо налажи*
вал конвейер. В результате лишил*
ся поста (а мог и жизни), но затем
его завод стал крупнейшим произ*
водителем танков в мире.

Кстати сказать, озвученная не*
давно некоторыми историками
танкостроения версия о том, что
схема цехов и конвейерного произ*
водства средних танков была со*

здана в Нижнем Тагиле под руко*
водством И.М.Зальцмана, мало со*
ответствует действительности. Ос*
новные решения по перестройке
уралвагонзаводской площадки под
танковый завод были приняты и
утверждены наркомом В.А.Малы*
шевым еще в ноябре 1941 г., а вне*
дрение поточных принципов в ме*
ханосборочных цехах началось во
второй половине 1942 г., после воз*
вращения Максарева на пост ди*
ректора.

***
В первые послевоенные месяцы

все руководство завода – Ю.Е.Мак*
сарев, А.А.Морозов, В.С.Ниценко и
другие – начинает... писать книгу!

Генералы танковой промышленности – Ю.Е.Максарев и И.М.Зальцман.
1945 г.
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Получилась огромная рукопись,
около 2000 машинописных стра*
ниц, в двух книгах и трех томах под
общим названием «История танко*
строения на Уральском танковом
заводе № 183 им. Сталина». Ее ав*
торы точно знали, что труд никог*
да не станет достоянием широкой
публики по соображениям секрет*
ности и специфики содержания:
описание технологий, системы
организации производства и т.д. Но
они не сомневались, что знания и
опыт, собранные по крупицам, дол*
жны быть изучены, сохранены и
переданы потомкам как надежное
оружие, пригодное к действию
спустя годы и десятилетия.

Весной 1946 г. Ю.Е.Максарев
покидает Нижний Тагил. Он назна*
чен сначала на должность замести*
теля министра, а в январе 1950 г.
становится министром транспорт*
ного машиностроения. Начинается
новый, московский этап жизни.
Как и прежде, в центре внимания
– создание и производство новых
танков, однако уже в масштабах
всей отрасли. На рубеже 1940–
1950*х гг. заводы Минтрансмаша
начинают переоснащение Советс*
кой Армии боевыми машинами
первого послевоенного поколения.
На вооружение поступают танки
Т*54, Т*10, ПТ*76. Значимость не*
которых решений, принятых

Ю.Е.Максаревым, обнаружива*
лась иногда спустя десятилетия.
Хорошо известно, что первые в
мире основные танки Т*64 и Т*72
появились в результате длитель*
ного соревнования двух КБ –
Харьковского и Нижнетагильско*
го. Но мало кто помнит, что начало
этому соревнованию положил в
1953 г. Максарев, лично разрешив*
ший только что назначенному
главным конструктором УВЗ
Л.Н.Карцеву принять участие в
работах по созданию перспектив*
ного танка наряду с умудренным
многолетним опытом А.А.Морозо*
вым.

Министерство должно было
также оправдывать свое название
и обеспечивать народное хозяйство
страны новейшими вагонами. Под*
пись Ю.Е.Максарева стоит на при*
казах, предписывавших начать
проектирование или производство
вагонов с широким применением
низколегированных сталей, теле*
жек новых типов, универсальных
вагонов, мощных паровозов и теп*
ловозов. С легкой руки Ю.Е.Макса*
рева Минтрансмаш получил новую
ракетно*космическую специаль*
ность: в самом начале 1950*х гг.
на подведомственных заводах при*
ступили к разработке и выпуску
специальных транспортных
средств для перевозки ракет, ра*

кетного топлива, криогенных жид*
костей. В частности, на Уралвагон*
заводе появляется сначала отдел,
а с 1954 г. – и самостоятельное
ОКБ*250 по криогенной технике и
наземному стартовому оборудова*
нию.

В 1953 г., после смерти И.В.Ста*
лина, начинается реформирование
системы управления промышлен*
ностью. Минтрансмаш объединяют
то с одним, то с другим министер*
ством, а затем опять восстанавли*
вают. Но – уже с другим мини*
стром. Ю.Е.Максарев находит себе
не менее интересное дело: летом
1955 г. он переходит на работу в
Государственный комитет по новой
технике, заместителем к своему
давнему сослуживцу, бывшему
наркому танковой промышленнос*
ти В.А.Малышеву. В 1957 г., после
преждевременной смерти Малы*
шева, Ю.Е.Максарев становится во
главе комитета. Статус тот же, ми*
нистерский, сфера деятельности
более широкая и интересная: но*
вейшие техника и технологии для
всего народного хозяйства страны.

В разделе экспозиции музея
Уралвагонзавода, посвященном
Ю.Е.Максареву, есть один любо*
пытный предмет – сувенир в виде
человечка, составленного из мел*
ких машинных деталей. В свое вре*
мя он был подарен близкими дру*
зьями по случаю какого*то празд*
ника. Плоская шляпа из шестерен*
ки весьма напоминает иллюстра*
ции к «Дон Кихоту» великого Сер*
вантеса. Люди, придумавшие этот
подарок, хорошо знали Максарева
и в доброй шутке соединили две
самые характерные черты Юрия
Евгеньевича: неуемную инженер*
ную страсть и неустрашимость
борца за справедливость. Обе эти
черты в полной мере проявились во
время работы на посту председате*
ля Комитета по новой технике, а с
1961 г. – Комитета по делам изоб*
ретений и открытий.

Новый пост имел немало прият*
ных моментов: поездки за рубеж,
прием иностранных делегаций,
необременительные представи*
тельские функции. В конце 1950*х
Ю.Е.Максарев возглавляет по со*
вместительству Главный комитет
Выставки достижений народного

Диплом лауреата государственной премии СССР. 1946 г.
Ю.Е.Максарев первоначально получил диплом лауреата

Сталинской премии, но в 1962 г. он был изъят и заменен другим,
с более нейтральным названием.
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хозяйства, которая под его руко*
водством была подготовлена и от*
крыта в 1959 г.

В обязанности Комитета по де*
лам изобретений и открытий вхо*
дили экспертиза и правовое офор*
мление изобретений, предоставле*
ние патентной информации, конт*
роль за внедрением, лицензионная
поддержка за рубежом. Работа Ко*
митета была неплохо отлажена,
тем не менее Максарев считает не*
обходимым лично вникать во все
новшества: все без исключения ав*
торские свидетельства 1961–1978 гг.
имеют подпись председателя ко*
митета, и можно не сомневаться,
что он хорошо понимал суть утвер*
ждаемого изобретения.

Комитет успешно участвовал в
работе по продаже лицензий за
рубеж. В конце 1960 гг. примерно на
полторы тысячи приобретаемых
ежегодно иностранных лицензий
приходилось более 900 продавае*
мых советских. Соотношение впол*
не приличное для индустриально
развитой державы. Не без участия

Комитета и лично Максарева фор*
мировалась система научно*тех*
нического сотрудничества стран
СЭВ. К середине 1970*х гг. в рам*
ках этой организации были образо*
ваны 36 международных коорди*
национных научно*исследователь*
ских центров, два международных
коллектива ученых и два научно*
производственных объединения.
Всего в научно*техническом со*
трудничестве участвовали около
1800 институтов и проектно*конст*
рукторских организаций. Еще в
1959 г. появилось Совещание руко*
водителей ведомств по изобрета*
тельству стран*членов СЭВ, в ян*
варе 1972 г. оно было преобразова*
но в постоянно действующий орган.

Однако постепенно тон выступ*
лений и статей Ю.Е.Максарева ста*
новится все более резким и кри*
тичным. В конце 1960*х гг. в СССР
начинается то вязкое и тягучее
время, что получило позднее на*
звание «эпоха застоя». Максарев
насколько мог, пытался противо*
стоять технической стагнации. В

мае 1970 г. по его инициативе про*
водится совместное заседание ак*
тива Комитета по делам изобрете*
ний и открытий с руководителями
министерств, ведомств, ведущих
предприятий и головных НИИ и
КБ. Приведем лишь несколько ци*
тат из его выступления на этом за*
седании: «... положение с внедрени*
ем изобретений обстоит у нас не*
благополучно. Слишком много про*
мышленных предприятий, кото*
рые в 1969 г. не внедрили ни одного
изобретения... Снижение экономии,
приходящейся на одно изобрете*
ние, свидетельствует о том, что ча*
сто остаются неиспользованными
наиболее крупные, экономически
выгодные изобретения, требую*
щие большого труда для их вне*
дрения. Ставка в основном делает*
ся на изобретения менее значи*
тельные, но зато быстро окупае*
мые, не связанные со слишком
большими хлопотами при их вне*
дрении».

Далее следует просто ужасаю*
щая цифра: «Свыше 30 тыс. изоб*

Прием делегации промышленников из Федеративной республики Германия. Начало 1960�х гг.
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Три директора Уралвагонзавода: С.А.Скачков, И.Ф.Крутяков и Ю.Е.Максарев. 1970�е гг.

ретений, рекомендованных Коми*
тетом, рассмотренных министер*
ствами и ведомствами и принятых
ими, не внедряются».

Общий вывод доклада Ю.Е.Мак*
сарева однозначен и непреклонен:
«Многочисленные недостатки в от*
ношении внедрения изобретений
свидетельствуют о том, что поста*
новление ЦК КПСС и Совета Мини*
стров СССР 1960 г. №531 «О мерах
по улучшению внедрения в народ*
ное хозяйство изобретений и раци*
онализаторских предложений»
многими руководителями предпри*
ятий и организаций, министерств и
ведомств не выполняется».

Особое негодование Ю.Е.Макса*
рева вызывает расцветающая
практика «примазывания» к чу*
жим достижениям. В интервью,
опубликованном в том же 1970 г. в
журнале «Журналист», он заявля*
ет буквально следующее: «Специ*
алисты, способные и обязанные
сами творить, примазываясь к чу*
жому труду и записывая в свой
актив чужое изобретение, обманы*
вают, я бы даже сказал, обкрады*
вают общество...

Для сведения скажу, что почти
на каждом заседании Комитета мы
вынуждены «отсекать» порой це*
лые гирлянды фамилий людей,
изъявивших желание оказаться в
числе соавторов изобретения».

И тут же Максарев попенял са*
мих журналистов: «Я не раз читал
материалы в газетах, которые ана*
лизировали процесс инженерного
труда, проводили хронометраж
рабочего дня и т.д. Но забыл, когда
уже читал статьи о моральном дол*
ге специалиста, о его инженерной
честности».

Отметим, что именно во време*
на Максарева для «начальствую*
щих лиц» была разработана особо
сложная и требующая реальных
доказательств личного участия в
создании изобретения процедура
включения в число соавторов ав*
торского свидетельства. Кстати, в
реестре авторских свидетельств
Наркомата танковой промышлен*
ности и Минтрансмаша за
Ю.Е.Максаревым числится лишь
одно – на приспособление двига*
теля М1 для работы на тяжелом
топливе, зарегистрированное в

1941/43 гг. и созданное совместно
с И.Я.Помогайбо. Директор крупно*
го завода и заместитель министра
при малейшем желании мог бы на
вполне законных основаниях «за*
писать» на себя и гораздо более се*
рьезные вещи – но не сделал этого.
Для Максарева же типична фраза,
позаимствованная в данном случае
из письма в наркомат по поводу
представления на соискание Ста*
линской премии за создание танка
Т*34*85: «... категорически возра*
жаю о включении моей фамилии по
этой работе». Однако здесь уже
вмешался нарком В.А.Малышев,
лично утверждавший документы
на награждение.

Но вернемся в 1970 г. В уже упо*
мянутом интервью обнаруживает*
ся еще один очень интересный мо*
мент: в ответ на вопрос журналис*
та о возможности создания специ*
ального института для внедрения
изобретений, рожденных на стыке
сфер влияния различных мини*
стерств и ведомств, Ю.Е.Максарев
не без горького юмора сообщает:
«Может быть. Как и любая другая,
журналистам не заказана эта тема.
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Последний портрет.

Надо изучить вопрос. К слову ска*
зать, такой институт был одно вре*
мя при нашем Комитете. Но потом
его передали в другое ведомство.
Проблема повисла в воздухе...»

Действительно, справиться с
ведомственной раздробленностью,
десятилетиями подрывавшей со*
ветскую экономику, одному чело*
веку, даже такому могучему, как
Ю.Е.Максарев, было непосильно.
Да и годы сказывались все больше
и больше. В августе 1978 г.
Ю.Е.Максарев в возрасте 75 лет
уходит на пенсию.

17 ноября 1982 г. в газете «Из*
вестия» появляется короткая за*
метка, сообщающая, что 11 ноября
1982 г. после тяжелой и продолжи*
тельной болезни умер Ю.Е.Макса*
рев, Герой Социалистического
Труда, Лауреат Государственной
премии СССР, кавалер семи орде*
нов Ленина, двух орденов Красно*
го Знамени, ордена Октябрьской
Революции, ордена Суворова 1*й
степени, ордена Кутузова 2*й сте*
пени, награжденный множеством
медалей.

Список наград впечатляет, но
даже его затмевает другое: когда
после какого*то перерыва уже
ушедший со всех постов Ю.Е.Мак*
сарев пришел на партийное собра*
ние в свой комитет, то все присут*
ствующие, не сговариваясь, подня*
лись и приветствовали его стоя.
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ÃÅÍÅÇÈÑ
ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÄÅÈ

Впервые мысль о необходимос*
ти создания истории Танкпрома
как особой отрасли промышленно*
сти высказал в приказе № 254С от
25 мая 1945 г. нарком танковой про*
мышленности В.А.Малышев: «Для
сохранения и обобщения большого
опыта советской танкостроитель*
ной промышленности как в деле
создания первоклассных конст*
рукций машин, так и в области
организации массового производ*
ства танковой техники решено на*
писать и издать книгу «Танкостро*
ение в Советском Союзе».

Нарком исходил не столько из
гуманитарных, сколько из практи*
ческих соображений. В отдельном
письме руководителям заводов и
институтов он разъяснял необхо*
димость работы: «Работники тан*
ковой промышленности носят в
себе большой опыт создания новых
типов танков и двигателей, опыт
организации большой промышлен*
ности и получили от жизни хоро*
шие уроки…

Но этот богатый опыт и накоп*
ленный годами материал можно
растерять. Кроме этого, нужно
многое подвергнуть критическому
анализу и извлечь уроки из про*
шлой работы, дабы не повторять
ошибок в будущем».

К сожалению, по неизвестным
причинам приказ был выполнен
лишь частично. Основные пред*
приятия отрасли, включая завод
№ 183, подготовили материалы по
своей истории танкостроения с мо*
мента возникновения до 1945 г.
включительно. Однако обобщаю*
щий труд так и не появился. Во
всяком случае, за десятилетие по*
исков никаких его следов обнару*

Алла ПИСЛЕГИНА,
Сергей УСТЬЯНЦЕВ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÌÓ
È ÌÓÇÅÉÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒÓ

«ÌÓÇÅÉ ÒÀÍÊÏÐÎÌÀ»

жить не удалось. О музейном воп*
лощении истории Танкпрома ни
В.А.Малышев, ни его преемники
советской эпохи даже не думали в
силу абсолютной секретности
темы.

Позднее, в 1980*е и последую*
щие годы отечественные специа*
листы подготовили ряд обобщаю*
щих трудов по развитию конструк*
ций отечественных танков. Что ка*
сается отрасли, то она являлась
предметом изучения лишь приме*
нительно к периоду Великой Оте*
чественной войны. Кроме того, в
последние годы появились сочине*
ния (в основном в виде диссертаций
на соискание ученой степени) по
отдельным группам заводов. В це*
лом же история Танкпрома до сих
пор неизвестна даже людям, в ней
работающим. То же самое относит*
ся и к музейному воплощению: по*
добная задача, насколько известно,
никогда даже не ставилась.

Возможно, отсутствие писаной
истории объясняется секретнос*
тью Танкпрома в советских усло*
виях. Между тем он имел огромное
значение не только в обеспечении
обороноспособности страны, но и в
функционировании экономики в
целом. Подвижной состав желез*
ных дорог, промышленные тракто*
ры и дизельные двигатели всегда
и во все времена входили в пере*
чень основной продукции предпри*
ятий отрасли. Более того, Танк*
пром неоднократно становился
технологической базой для созда*
ния новых наукоемких отраслей
советской индустрии – таких, как
атомная промышленность или ра*
кетостроение.

В первой половине XX в. Танк*
пром являлся самой технологичес*
ки продвинутой частью отече*
ственной промышленности, а во
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второй половине столетия входил
в пятерку таковых отраслей. Сис*
тема танковой промышленности
позволяла наиболее эффективно
аккумулировать, адаптировать к
производству и распространять
высшие достижения отечествен*
ной и мировой науки. Именно в
Танкпроме наиболее легко и полно
осуществлялся обмен технология*
ми между гражданскими и военны*
ми направлениями деятельности.

Сегодня, в момент формирова*
ния нового облика отрасли, изуче*
ние ее исторически обусловленных
структуры и принципов деятель*
ности является важным инстру*
ментом ее реформирования. По*
скольку структура советского Танк*
прома уже не является государ*
ственной тайной, это позволяет
проводить исследования и пред*
ставлять его результаты в откры*
том режиме, непосредственно воз*
действуя на общественное мнение.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÎÁÚÅÊÒ
ÈÇÓ×ÅÍÈß

È ÌÓÇÅÅÔÈÊÀÖÈÈ

Основным объектом изучения
и музеефикации является систе*
ма отечественной танковой про*
мышленности, под которой подра*
зумевается совокупность пред*
приятий, научно*исследователь*
ских, технологических и проект*
ных учреждений, объединенных в
различных исторических формах
в единую, предназначенную для
разработки и производства броне*
танковых вооружений и техники
(БТВиТ) отрасль. В частности, в
1930*х гг. таковыми формами яв*
лялись «Спецмаштрест» и затем
«Главспецмаш», в годы Великой
Отечественной войны – наркомат
танковой промышленности, в пос*
левоенный период – Первое глав*
ное управление («Главтанк») Ми*
нистерства транспортного маши*
ностроения, 12*е главное управле*
ние Госкомитета по оборонной
технике, 6*е и 7*е главные управ*
ления Министерства оборонной
промышленности. Сегодня в ос*
новном танковая промышленность
объединена в ОАО «Научно*про*
изводственная корпорация
«Уралвагонзавод».

Необходимо отметить, что в те*
чение всего указанного времени
действовали и действуют отдель*
ные предприятия, выпускающие
БТВиТ, но официально не входя*
щие в Танкпром. Однако конструк*
торские и научно*технологические
принципы производства боевой
техники для них всегда разрабаты*
вались и утверждались Танкпро*
мом. Поэтому данные предприя*
тия, также как и комплектаторы из
других отраслей, являются вспо*
могательным направлением пред*
лагаемого проекта.

ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È
ÏÐÎÅÊÒÀ

Основными целями проекта яв*
ляются:

– представление в оптимальном
для современного использования
виде исторического опыта научно*
производственной деятельности
Танкпрома;

– демонстрация генетической
связи современной корпорации и
советского Танкпрома;

– создание крупного, общерос*
сийского масштаба, историко*ис*
следовательского и просветитель*
ского центра «Музей Танкпрома»;

– содействие формированию
единой общекорпоративной куль*
туры на исторических примерах и
традициях прошлого.

Достижение перечисленных це*
лей возможно в ходе выполнения
следующих историко*исследова*
тельских и музейно*экспозицион*
ных задач:

– исследование истории форми*
рования и развития структуры
танковой промышленности, а так*
же механизмов взаимодействия
составляющих ее частей;

– комплексное изучение исто*
рии предприятий и учреждений
Танкпрома как ныне входящих в
корпорацию, так и ранее в нем со*
стоявших;

– изучение методики, методо*
логии, сильных сторон и ограни*
чителей инновационной деятель*
ности на разных этапах разви*
тия;

– взаимодействие оборонной и
гражданской отраслей на предпри*
ятиях Танкпрома;

– вклад Танкпрома в обеспече*
ние обороноспособности СССР и
РФ;

– вклад отрасли в развитие на*
родного хозяйства;

– геополитическое значение де*
ятельности Танкпрома;

– выявление, сбор и изучение
документальных материалов и
предметов музейного значения,
связанных с историей отрасли;

– разработка расширенной те*
матической структуры, тематико*
экспозиционного плана, техничес*
кого задания на создание архитек*
турно*художественного проекта
музея.

Монографическое изучение ис*
тории Танкпрома является обяза*
тельной составной частью про*
граммы создания музея: на его ос*
нове будет производиться форми*
рование тематических разделов
экспозиции, а также комплектова*
ние экспонатами. Этим обусловлен
несколько прикладной характер
исследований, которые, вместе с
тем, имеют самостоятельное науч*
ное значение.

а) Прототипом и основой в изу*
чении истории Танкпрома являет*
ся серия книг «Очерки истории
отечественной индустриальной
культуры. Уралвагонзавод» (пер*
вые три тома которой уже вышли,
и четвертый будет готов в первом
квартале 2013 г.). В 2016–2020 гг.
серия «Очерков…» будет продол*
жена на период 1960 – первой по*
ловины 1980*х гг.

б) Серия «История Танкпрома.
Век ХХ*й». Первый том, содержа*
щий обзорный очерк истории от*
расли (развитие структуры, выс*
шие достижения), планируется
выпустить в свет в виде предста*
вительского издания к осени 2016 г.,
к 80*летию Уралвагонзавода. В
последующих трех томах в течение
2017–2022 гг. будут созданы углуб*
ленные сквозные исследования по
основным отраслям танкового про*
изводства: металлургия и броневое
производство, механообработка и
сборка, конструкторская деятель*
ность.

в) Третья серия, более публици*
стическая и популярная, является
развитием серии «Боевые машины
Уралвагонзавода». Она включает в
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себя книгу «Танк Т*72/Т*90», а
также аналогичные издания по
другим предприятиям: ОАО
«Уралтрансмаш», ОАО «Транс*
маш», ОАО «Витязь». Сроки осу*
ществления – 2012–2022 гг.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
«ÌÓÇÅß ÒÀÍÊÏÐÎÌÀ»

«Музей Танкпрома» проекти*
руется с максимально гибкой
структурой, допускающей воз*
можность существенных измене*
ний в ходе строительства и эксплу*
атации. Тем самым исключается
возможность использования сквоз*
ной традиционной тематико*хро*
нологической структуры, имею*
щей минимальный модернизаци*
онный потенциал. С другой сторо*
ны, построение всего музея в виде
набора иллюстративно*тематичес*
ких комплексов затеняет струк*
турное единство отрасли. Коллек*
ционный метод построения экспо*
зиции к истории Танкпрома не
применим, поскольку даже в тан*
ковой тематике отрасль никогда не
была монополистом.

В связи с этим предлагается ком*
бинация двух методов. Вводный и
заключительный разделы предлага*
ется строить в виде иллюстративно*
тематических комплексов. Между
собой они связаны не полностью оп*
ределенным в настоящее время на*
бором разделов, созданных по тема*
тико*хронологическому принципу.

Исходя из вышесказанного,
предлагается следующая структу*
ра «Музея Танкпрома»:

1. «Зал Славы Танкпрома».
Представляет высшие производ*
ственные достижения отрасли в
1930–1980*х гг. и вклад в обеспече*
ние обороноспособности и развитие
народного хозяйства СССР.

2. «Уралвагонзавод: крупнейшая
машиностроительная корпорация
России сегодня и мира – завтра».
Представление современной корпо*
рации и перспектив ее развития.

ÒÅÌÀÒÈÊÎ-
ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÇÄÅËÛ

Развитие системы Танкпрома
(состав и взаимосвязи предприя*

тий и учреждений отрасли и смеж*
ников). Высшие руководители от*
расли. Развитие производства
БТВиТ.

Развитие структуры крупного
предприятия отрасли – на матери*
алах Уралвагонзавода. Приложе*
ние: электронные версии музеев
других предприятий и учрежде*
ний корпорации.

Танкпром в обеспечении транс*
портной системы страны (локомо*
тивы, вагоны, суда).

Танкпром: тракторы и двигате*
ли.

Танкпром и освоение космичес*
кого пространства.

Танкпром и создание новых вы*
сокотехнологичных отраслей про*
мышленности.

Раздел для специалистов и сту*
дентов технических ВУЗов: «Еди*
ный научно*технологический ком*
плекс Танкпрома».

Предложенный набор разделов
не является окончательным и под*
лежит коррекции в ходе работы.
Построение Музея Танкпрома от*
кроет новые возможности и пер*
спективы для развития музейных

Схема расположения тематических разделов экспозиции
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подразделений предприятий и уч*
реждений отрасли. В частности,
работа над Музеем Танкпрома ста*
нет мощным стимулом в музейном
строительстве по всей корпорации.
Необходимо подчеркнуть, что со*
здание Музея Танкпрома не пред*
полагает дублирования существу*
ющих экспозиций и исключает пе*
ренос музейных фондов.

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÂÛÁÎÐÀ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÌÓÇÅÉÍÎÌÓ ÇÄÀÍÈÞ

È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÌÓ
ÏÐÎÅÊÒÓ

Выбор г. Нижнего Тагила в ка*
честве места строительства «Му*
зея Танкпрома» обусловлен:

– расположением головного
предприятия современной «Науч*
но*производственной корпорации
«Уралвагонзавод», объединяю*
щей в себе современный Танк*
пром;

– локализацией государствен*
ного демонстрационно*выставоч*
ного центра вооружения и военной
техники;

– удобством обслуживания
крупногабаритных экспонатов –
действующих образцов военной и
гражданской техники;

– наличием в городе уникаль*
ной сети промышленных музеев,
естественным дополнением и раз*
витием которой является «Музей
Танкпрома».

Оптимальным вариантом явля*
ется строительство специального,
изначально спроектированного под
структуру музея здания из легко
монтируемых конструкций.

Архитектурно*художественное
решение (проект) экспозиции дол*
жно учитывать особенности архи*
тектуры исторического здания и
предмета показа.

Ведущим архитектурно*худо*
жественным стилем интерьеров
помещений и экспозиций должен
стать конструктивизм. Лишь зал
«Славы Танкпрома» предлагается
выдержать в стиле «сталинского
ампира» (часто его называют сти*
лем «победителей», «имперским»).

Проект должен предусматри*
вать возможность проведения экс*
курсий как по «расширенным», так
и по «укороченным» маршрутам.

Проект рассчитывается на вос*
приятие широкими кругами посе*
тителей – от школьников до руко*
водителей промышленности и ака*
демических ученых.

Основные информационные
блоки экспозиции рассчитываются
на молодого специалиста, студен*
та технического ВУЗа и технику*
ма, старшеклассника.

Вместе с тем на эмоциональном
уровне экспозиция должна пред*
ставлять интерес для младшего
школьника.

Экспозиция создаётся на осно*
ве широкого применения музей*
ных интерьеров, инсталляций и
информационных технологий, по*
зволяющих избежать перегрузки
экспозиционного пространства.

Особое внимание при проектиро*
вании экспозиции должно быть уде*
лено обеспечению возможностей для
музейно*педагогической деятельно*
сти в самой экспозиции и в помеще*
ниях интерактивных зон, в частности
проведение цикловых занятий как с
организованными группами, так и с
одиночными посетителями, функци*
онирование различных обществ,
объединений при музее.

Пуск первой очереди «Музея
Танкпрома» в составе 4 разделов
(«Зал Славы Танкпрома»; «Урал*
вагонзавод: крупнейшая машино*
строительная корпорация России
сегодня и мира – завтра»; «Разви*
тие системы Танкпрома (состав и
взаимосвязи предприятий и уч*
реждений отрасли и смежников).
Высшие руководители отрасли.
Развитие производства БТВиТ»;
«Развитие структуры крупного
предприятия отрасли – на матери*
алах Уралвагонзавода. Приложе*
ние: электронные версии музеев
предприятий и учреждений корпо*
рации») намечается на 2020 г., во
время празднования столетия оте*
чественного танкостроения.

Серия «Очерки истории Ура*
ла» пополнилась книгой Сергея
Парфенова «Тайна древней ци*
вилизации». Она названа по пер*
вому очерку, в котором автор
прикасается к истории древней*
шей цивилизации ариев. А еще
журналист исследует, где ис*
кать золото Колчака, за что Ла*
зарь Каганович очутился в
уральской «ссылке», какую роль
сыграло «проклятие» Акинфия
Демидова на судьбу его сыновей
и внуков, как Россия прираста*
ла Сибирью, в каких условиях
создавался ядерный щит Отече*
ства и многое*многое другое.

Автор Сергей Парфенов –
екатеринбургский журналист,
публицист, известный читате*
лям по своим документальным и
научно*популярным книгам.

Его первый очерк начинает*
ся: «Альберт Эйнштейн как*то
сказал: «Самое прекрасное, что
мы можем испытывать, это ощу*
щение тайны. Она – источник
всякого подлинного искусства и
науки…». И это ощущение
С.Парфенов дарит читателю
каждым новым своим исследо*
ванием, коих только в этой кни*
ге почти десяток. И все они на*
писаны с любовью к своей стра*
не, родному краю, с оптимизмом
и верой в будущее.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

В

В
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Харазия Владимир Камсагович, Герой Советского Союза.
Старший лейтенант. Командир артиллерийского дивизиона. Отражая

танковые атаки фашистских войск, в одном бою лично уничтожил 8 танков.
Погиб смертью героя.

Хохряков Семен Васильевич. Дважды Герой Советского Союза. Майор.
Командир танкового батальона. В апреле 1945 года погиб смертью героя

в борьбе с немецко7фашистскими захватчиками.

ÃÅÐÎÈ-ÒÀÍÊÈÑÒÛ
Â ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÊÀÕ

ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ È.Â.ÐÅÍÅÂÀ
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Хазов Владимир Петрович. Герой Советского Союза. Старший лейтенант. Командир танковой роты.
В январе 1942 года, участвуя в боях по отражению танковых атак противника, лично уничтожил 16 вражеских танков.

Погиб смертью героя.

Фильченков Николай Дмитриевич. Герой Советского Союза. Политрук. 7 ноября 1941 года с группой бойцов
отражал атаки танков противника на подступах к Севастополю. Когда кончились боеприпасы,

обвязался гранатами и бросился под вражеский танк.



54
ÂÅÑÈ ¹3 2013

ÑÏÐÀÂÊÀ

Родился 16 июня 1906 года в с.
Лебяжье Кировской области.

Герой Социалистического тру*
да (1966 г.), кавалер двух орденов
Ленина (1944, 1966 гг.), двух Тру*
дового Красного Знамени (1943 г.),
Отечественной войны I степени
(1945 г.), Лауреат Государственной
премии СССР (1950 г.). Депутат
Верховного Совета РСФСР трех
созывов и член Президиума Вер*
ховного Совета. Первый Почетный
гражданин города Нижний Тагил
(1972 г.).

С 1935 до 1969 года работал на
Уралвагонзаводе – инженером,
начальником смены, цеха, отде*
ла, заместителем главного инже*
нера, главным технологом, в
1949–1969 гг. – директором Урал*
вагонзавода.

Под его руководством в 50*60*е
гг. создано уникальное в России
многоотраслевое машинострои*
тельное предприятие. Спроектиро*
ваны, испытаны и поставлены на
конвейер танки Т*54, Т*55, Т*62,
полувагоны разной грузоподъем*
ности, платформы, крытые вагоны,
создано производство криогенной
техники.

Активно развивал социальную
сферу, занимался строительством
благоустроенного жилья, объектов
соцкультбыта. Много внимания
уделял подготовке и воспитанию
кадров.

Умер 5 октября 1972 года.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

Ю.П.Костенко
(Член Комиссии Президиума

Совета Министров СССР по воен�
но�промышленным вопросам в
1967–1987 гг.

ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÎÊÓÍÅÂ ÃËÀÇÀÌÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÎÂ

В 1953–1962 гг. работал в тан�
ковом КБ Уралвагонзавода, где
прошел путь от конструктора
второй категории до начальника
отдела вооружения и башни).

«…В бюрократическом процес*
се производства деловых бумаг
виза на проекте документа играет
особую роль и имеет множество
значений и оттенков. Одним из
главных значений визы является
фактическое разделение ответ*
ственности лица, визирующего до*
кумент с лицом, подписывающим
документ за те мысли и формули*
ровки, которые содержатся в до*
кументе. Иван Васильевич Окунев
был одним из немногих, который
знал свое дело, свою работу на*
столько хорошо, что мог подписы*
вать серьезные государственные
бумаги, не прячась за спины своих
подчиненных. Окунев руководил
заводом, который в то время вы*
пускал каждый второй танк и каж*
дый третий грузовой полувагон в
СССР, а это был уже стратегиче*
ский уровень в вопросах обороны
и транспорта страны. Кроме этого,
вес Окунева был велик и в обще*
ственной жизни: в то время он был
заместителем председателя Пре*
зидиума Верховного Совета
РСФСР. Ивану Васильевичу пред*
лагали должность заместителя
министра, но он предпочел остать*
ся в Нижнем Тагиле директором
крупнейшего в мире танкового и
вагоностроительного завода. Он
был и остался для меня образцом
руководителя государственного
масштаба. Его решения и в боль*
шом и в малом всегда основыва*
лись либо на строгом техническом,
либо на экономическом обоснова*
нии. Помню, как Окунев провел хо*
зяйственный актив, на котором

Составитель
Мария ЧМЕЛЬ,

зав. отделом
информационных технологий

Выставочного комплекса
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
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Иван Васильевич Окунев.
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выступил с полуторачасовым док*
ладом «О значении копейки в хо*
зяйственной жизни завода». Раз*
бирая вопросы внутризаводского
транспорта, он на конкретных
примерах, с точными бухгалтер*
скими выкладками показал, в каких
случаях в цехах и других службах
целесообразно пользоваться же*
лезнодорожным транспортом, а в
каких – автомобильным, в каких
применять грузовой мотороллер, а
в каком случае целесообразно при*
менить обычную телегу с лошадью
(все это было в хозяйстве УВЗ и
все исправно функционировало).
Так фундаментально этот человек
подходил к решению вопросов
жизни завода.

В то время штатная числен*
ность работающих на УВЗ колеба*
лась около тридцати шести тысяч
человек. При УВЗ образовался,
как тогда говорили, соцгород, в ко*
тором проживало около ста двад*
цати тысяч. Официально это был
Дзержинский район Нижнего Та*
гила, неофициально народ нарек
эту самостоятельную часть города
«Вагонка». Каждый взрослый жи*
тель «Вагонки» знал Окунева и по
фамилии, и в лицо. Знал не только
как директора УВЗ, но и как хозя*
ина «Вагонки». Если в быту случа*
лась беда: вдруг ночью в какой*то
части «Вагонки» отключалась
электроэнергия или зимой пре*
кращалась подача тепла, звонили
Окуневу домой и знали, что меры
будут приняты немедленно. И то,
что Окунева здесь знал каждый –
это было естественно.

Так жил и работал человек по
имени Иван, по отчеству Василье*
вич, по фамилии Окунев. Сегодня
имя носит одна из лучших улиц
«Вагонки» и Дворец культуры
УВЗ. А созданный по инициативе
Окунева прекрасный рукотвор*
ный пруд в зоне отдыха УВЗ не*
далеко от «Вагонки» люди так и
зовут «Иван*озеро».

А кого знал из числа работаю*
щих на УВЗ сам Окунев? По име*
ни и отчеству наверное несколько
десятков своих ближайших спод*
вижников, еще несколько десят*
ков – по фамилии, и еще несколь*
ко десятков – просто «в лицо». Сре*
ди этих людей, всего через четыре

года, после институтской скамьи
оказался и я. Я понимал, что основ*
ную роль в этом сыграло мое учас*
тие в решении вопросов серийно*
го производства…»*.

Л.Н.Карцев
(Участник Великой Отече�

ственной войны (1941–1945 гг.)
Главный конструктор Урал�

вагонзавода в 1953�1969 гг.
Лауреат Государственной

премии СССР (1969 г.)
Генерал�майор в отставке,

кандидат технических наук).

«Такого организованного чело*
века, как Иван Васильевич Оку*
нев, я не встречал в жизни ни сре*
ди гражданских, ни среди военных
руководителей всех рангов. … Ни*
когда он ничего не записывал, все
держал в памяти.

Рабочий день его начинался в 6
часов 30 минут. До 8 часов он один,
без всякой свиты, обходил цехи за*
вода; бывал, как правило, в отста*
ющих цехах или там, где намеча*
лось отставание, беседовал с рабо*
чими, мастерами третьей смены
или пришедшими на первую. Если
ставилась на производство новая
машина, то с 7.30 до 8.00 ежеднев*
но он проводил рапорт в сборочном
цехе. К 8 часам Окунев приходил
в кабинет и в течение получаса
знакомился с почтой. В это время
к нему в кабинет никто не заходил.
Все приходящие на его имя теле*
граммы ему приносила в течение
дня секретарь. Он при ней их рас*
писывал и сразу же отдавал в «ра*
боту». С 8.30 до 11.00 к Окуневу без
предварительной договоренности
и доклада мог зайти любой началь*
ник цеха, отдела или их замести*
тели. Очереди не было, так как в
кабинете никто не засиживался
более 10 минут. Вопрос решался
однозначно: или «да», или «нет».
Если он соглашался с просьбой или
предложением пришедшего, он
немедленно давал распоряжение
исполнителю.

…Бывали декадники с необыч*
ными вопросами, об одном из ко*
торых хочется сказать особо. В

зале были расставлены столы, на
них разложены «предметы», изъя*
тые охраной на проходной. Там
были: самодельные пистолеты и
револьверы, ножи, поршни, порш*
невые кольца и другие поделки.
Пистолеты оказались по конст*
рукции и качеству изготовления
лучшими в области. Более всего
меня удивил герметичный корпус
к коляске мотоцикла. Сделан он
был очень аккуратно. Авторство –
за осепоковочным цехом. Этот цех
изготовлял на семитонном молоте
только одну деталь – вагонную
ось, а тут на тебе – коляска! Ди*
ректор обратился к начальнику
цеха: «Московских, ведь если бы я
поручил тебе делать эту коляску,
ты бы начал отнекиваться до тех
пор, пока тебя не хватила бы конд*
рашка… Я бы, конечно, все равно за*
ставил тебя эту коляску делать, но
ведь ты у меня под это дело навер*
няка бы выклянчил дополнительно
к штату минимум 50 конструкторов
да еще технологов всяких…»

Директор очень любил чистоту
и порядок в цехах и на заводской
территории. Так, например, он за*
ставил в сборочном цехе на кор*
пусном конвейере все лестницы и
лесенки покрасить белой эмалью.
Рабочие, прежде чем залезть
внутрь корпуса, вынуждены были
тщательно очищать обувь.

Большое внимание уделял
Окунев и заводскому поселку, ко*
торый стали называть Вагонка. По
генеральному плану поселок дол*
жен был застраиваться в сторону
центра города. Директор же не
признавал городских властей, и
все новые дома строились в сторо*
ну леса.

Когда я впервые приехал в
Нижний Тагил, проходило массо*
вое озеленение завода и поселка.
Каждому цеху и отделу отводи*
лась территория для посадки и вы*
делялся посадочный материал.

…После озеленения началось
покрытие дорог асфальтом, для
чего на территории завода постро*
или маленький асфальтовый заво*
дик. В это же время на заводе орга*
низовался самстрой. Стали изго*

* Костенко Ю.П. Танки. Воспоминания и размышления. Часть 1. Нижний Тагил, 2008.
С. 80–81.
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тавливать шлакоблоки, поставили
печь для обжига цемента. Всю сто*
лярку делали в модельном цехе,
пиломатериалы изготавливались
на заводской пилораме, провода
обматывались в электроцехе и т.д.

Как*то мы с Окуневым возвра*
щались из Москвы. Перед подхо*
дом поезда к городу Горький со*
стоялся следующий разговор:

– Я знаю, ты откуда*то из этих
мест. Достань мне стекловара, а то
стекла часто бьются в цехах, да и
для жилья необходимо. Сделаем
цех для производства стекла.

– Я, Иван Васильевич, не из
этих мест, я из Ивановской облас*
ти и со стекловарами не имел ни*
каких дел.

– Ну вот, не хочешь помочь ди*
ректору!..

Следует особо отметить, что
И.В.Окунев органически не мог
ничего просить у начальства или у
кого*то из соседей, он предпочитал
«натуральное» хозяйство.

Однажды, когда я зашел к нему
по какому*то вопросу, он сказал:
«Знаешь, у нас под Тагилом добы*
вают мрамор, остается много мра*
морной крошки, что, если в опыт*
ном цехе из нее сделать мрамор*
ные полы. Когда сделаешь, скажи.
Я приведу всех начальников це*
хов, покажу им и заставлю то же
сделать у себя в цехах. Это мне
надо не для показухи, а для дела:
ведь на такой пол рабочий не бро*
сит заготовку или деталь, а после
смены обязательно подметет его».

Наши умельцы в опытном цехе
постарались. Пол был сделан из
разноцветных шашек, разделен*
ных алюминиевыми пластинами,
хорошо отшлифован и выглядел
не хуже, чем на некоторых стан*
циях московского метро. Директор
привел всех начальников цехов,
показал новый пол, после чего в
месячную программу каждого
цеха вписывалось задание по по*
крытию определенной площади
цементным раствором с мрамор*
ной крошкой. Если цехом не вы*
полнялось установленное задание
по новому полу, при других отлич*
ных показателях ему классное ме*
сто в соцсоревновании не давалось.

Директор жил только одним за*
водом, никаких других забот и ув*

лечений он себе не позволял. Все
он делал фундаментально. Помню,
как*то начало лихорадить цех
крупного стального литья. Иван
Васильевич заставил выложить в
цехе весь пол чугунными плитам,
изготовить специальные рольган*
ги для перемещения опок, заме*
нить вентиляцию и провести це*
лый ряд других мероприятий по
улучшению условий труда рабо*
чих. Цех выправился.

Однажды Окунев вызывает
меня к себе. Прихожу. В кабинете
уже сидят главный механик и
главный технолог завода. Дирек*
тор говорит: «Я тебя позвал на вся*
кий случай, может быть, придет*
ся менять чертежи. Я сегодня про*
шел утром по корпусному цеху.
Корпуса вовремя не сдаются. Ока*
зывается, у них в запое рабочий,
который шабрит постаменты под
установку двигателя, гитары и ко*
робки передач, и только он один
может это делать. Я не могу при*
мириться с тем, чтобы из*за одно*
го алкоголика лихорадило весь за*
вод. Корпус есть – танк есть. Если
начальники цехов видят, что на
сборочном участке корпусов нет,
они и не спешат давать комплек*
товку. Вы, господа главные специ*
алисты, обязаны сделать так, что*
бы шабровка делалась не в руч*
ную, а станком! Сроку вам на это –
месяц. Идите!»

На следующее утро иду по кор*
пусному цеху и вижу на сварочном
конвейере разрыв: прямо по его
линии вырыта какая*то яма. На
мой вопрос, для чего это, мастер
цеха ответил: «Будут делать фун*
дамент под станок для шабровки
постаментов». Через две недели
был установлен горизонтально*
фрезерный станок, рядом с ним –
кантователь. Шабровка стала про*
изводиться быстрее и качествен*
нее.

На каждый год директор нахо*
дил какое*либо общее дело, на*
правленное на улучшение соци*
альных условий трудящихся. В
конце 50*х годов (в начале 50*х го*
дов – прим. ред.) он затеял строи*
тельство дворца культуры и, не*
смотря на последовавшие запре*
ты, дворец был выстроен исключи*
тельно красивым и уютным. Как*

то зимой на очередном декаднике
Окунев сказал: «На приемах рабо*
чие не дают мне жизни с детскими
учреждениями. Надо эту пробле*
му решить в следующем году. Кон*
дратьев, зачитай, кому что стро*
ить». Цеху крупного стального ли*
тья, например, предписывалось
построить детский комбинат на
100 мест. Более мелкие цехи были
объединены по два*три. За год по*
строили столько яслей и садиков,
что потом некоторые из них зак*
рывали в связи с уменьшением
рождаемости.

Где*то в начале 60*х годов, вес*
ной, когда уже бежали ручьи, идя
на очередной декадник, я увидел
перед заводоуправлением колонну
автобусов и сказал идущим на*
чальникам цехов: «Опять Иван
что*то придумал…» Когда все со*
брались, директор скомандовал:
«Все в автобусы» – и пошел к вы*
ходу, за ним потянулись все сидя*
щие в зале, в том числе и пригла*
шенные из завкома женщины в ту*
фельках на высоких каблуках…
поехали в сторону леса, на Пих*
товку, проехали по лесу, пока не
кончилась дорога. Директор вылез
из автобуса и снова скомандовал:
«За мной…» Все пошли по таяще*
му снегу и лужам, хотя обувь для
этих условий была неподходящей.
Пришли на поляну. Окунев сказал,
показывая рукой: «Вот, смотрите.
У горнозаводчика Демидова здесь
была плотина, а мы будем строить
водоем и зону отдыха. Кондрать*
ев, зачитай, кому что выделять». В
течение лета старую плотину под*
сыпали, кустарник выкорчевали.
А уже на следующий год был го*
тов большой пруд, которому народ
дал название «Иван*озеро».

Иван Васильевич очень любил
технику. Иногда он и сам выдавал
идеи, которые я, признаюсь, час*
тенько отвергал. Однажды в кон*
верте с курьером мне пришел от
него рисунок сцепленных между
собой чем*то вроде шарнира двух
половин танка. От второй полови*
ны была отведена стрелка и напи*
сано: «Ящерица бросает хвост».
Как потом выяснилось, директор
подумывал о создании танка, со*
стоящего из двух функционально
разных частей, одна из которых
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(задняя) перед боем отцеплялась
бы, дабы не мешать основной, бое*
вой части.

Справедливости ради стоит от*
метить, что любые здравые идеи
он поддерживал горячо, искренне
вживался в них, и если приступал
к их реализации, то боролся до
конца…

Главные конструкторы других
заводов при беседах жаловались
на невнимание к новой технике их
директоров и завидовали мне. В
связи с этим я спросил как*то Оку*
нева: «Почему вы идете на труд*
ности и риск срыва программы,
связанные с внедрением новых
машин?» Он ответил: «Во*первых,
я патриот завода и его маркой до*
рожу. По танкам я хочу быть впе*
реди Харькова. Во*вторых, если
мы не будем внедрять новую тех*
нику, я не смогу держать завод
экономически»…

В 1966 году за выполнение оче*
редной пятилетки большая груп*
па рабочих, ИТР и служащих за*
вода была награждена орденами и
медалями. К радости всех шести*
десятилетнему директору завода
было присвоено звание Героя со*
циалистического труда.

Окунев очень не любил ездить
в командировки, и за пределами
Нижнего Тагила был совсем дру*
гим, беспомощным человеком. Вы*
езжал он только на сессии Верхов*
ного Совета РСФСР, ежегодные
активы Министерства и съезды
КПСС. По частным вопросам он
выезжал всего два раза, да и то по
вызову лично министра: первый
раз – в 1961 году на заседание ВПК
и второй раз – в 1964 году на показ
бронетанковой техники Н.С.Хру*
щеву.

Помнится, как*то летом мы с
Окуневым оказались в Москве: я
в командировке, он на сессии
Верховного Совета РСФСР, за*
местителем Председателя кото*
рого он был в течение трех созы*
вов. Обратно решили лететь са*
молетом. Приехали вечером в
Домодедово. Объявляют, что наш
рейс задерживается с вылетом до
утра. Вышли на улицу, сели на
скамейку. Окунев говорит: «Да*
вай поспим здесь на лавочках». И
смотрю – ложится… «Сейчас», –

отвечаю я. Пошел в аэровокзал,
разыскал дежурного, рассказал
историю с лавочкой и заместите*
лем Председателя нашей россий*
ской власти. Дежурный открыл
депутатскую комнату, и мы там
переночевали.

Иван Васильевич Окунев как
жил, так и умер – на виду у всех. В
1971 (1972 – прим. ред.) году Ниж*
ний Тагил отмечал 250*летний
юбилей. Город был награжден ор*
деном Трудового Красного Знаме*
ни. В связи с этим учредили зва*
ние «Почетный гражданин горо*
да». Во дворце культуры Уралва*
гонзавода состоялось торжествен*
ное собрание, в его президиуме в
числе других сидел и Окунев. Сек*
ретарь Нижнетагильского горкома
КПСС объявил, что ему первому
присвоено звание почетного граж*
данина города. В ответ Окунев про*
изнес небольшую, трогательную
речь, сел на стул, поник головой и
повалился на пол… Подоспевшие
врачи констатировали остановку
сердца.

В память об Иване Васильеви*
че его именем назван дворец куль*
туры Уралвагонзавода и прилега*
ющая к нему улица»*.

И.И.Разгонов
Зам. главного инженера по кри�

огенной технике УВЗ в 1961–
1974 гг.

«Из четверти века, проработан*
ного мною на Уралвагонзаводе,
после окончания института, 18 лет
были при директоре Иване Васи*
льевиче Окуневе. Из них 14 лет под
его непосредственным руковод*
ством.

Несмотря на его жесткий, авто*
ритарный характер, и иногда рез*
кие, в основном справедливые
критические замечания в мой ад*
рес, воспоминание о нем можно
выразить одной фразой – востор*
женное уважение.

После совместной работы и по*
чти ежедневного общения со мно*
гими директорами вагонострои*
тельных и других заводов СССР, а
также руководителями Минтяж*
маша СССР, я считаю, что Иван

Васильевич был выдающимся
организатором производства и че*
ловеком с большой буквы, обла*
давшим дальновидным и прагма*
тическим умом. Иногда при обще*
нии с ним, мне приходило на ум
сравнение его с моим отцом. Он так
же, как и отец, следил за моим про*
изводственным ростом и порой
очень строго и требовательно на*
правлял «на путь истины».

Первый раз я встретился близ*
ко с Иваном Васильевичем в апре*
ле 1954 года в его кабинете в при*
сутствии секретаря парткома
В.И.Довгопола и зам. директора по
кадрам Н.С.Коваленко. Он мне, 27*
летнему беспартийному инжене*
ру, начальнику техбюро инстру*
ментального отдела, предложил
должность начальника инстру*
ментального цеха, в котором тогда
работало более 600 человек. Это
был скачок через несколько ступе*
ней. «Ты не бойся, – сказал Иван
Васильевич. – Мы тебе поможем,
потом поругаем, и ты будешь на*
стоящим начальником инструмен*
тального цеха. А это прямой путь
в главные инженеры завода. Мне
известно, – сказал он, – ты – ква*
лифицированный инженер, с голо*
вой, а поругаем – и приобретешь
требуемый характер».

На место начальника инстру*
ментального отдела намечался на*
чальник инструментального цеха
– опытный 55*летний и высоко*
квалифицированный инженер
Лившиц аркадий Зиновьевич. Но
он отказался быть начальником
инструментального отдела. Он уго*
ворил (даже упросил) меня согла*
ситься на эту должность, обещая
помощь и поддержку. В инстру*
ментальный отдел тогда входили
три цеха: 446 – инструменталь*
ный, 187 – цех приспособлений и
461 – цех малой механизации, а
также абразивное хозяйство с ме*
ханическим участком и централь*
ный инструментальный склад.
Всего более 1000 человек. Кроме
того, инструментальному отделу
функционально подчинялись
БИХи цехов завода с численнос*
тью 1400 человек, которым инст*
рументальный отдел планировал

* Карцев Л.Н. Судьба моя – Нижний Тагил. Воспоминания главного конструктора.
Москва, 2012. С. 68–74.
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выпуск простейшей оснастки. Хо*
зяйство большое, поэтому
А.З.Лившиц свой отказ обосновы*
вал так: «Мне уже 55 лет, я непер*
спективный, и отвечать за обеспе*
чение всего завода инструментами
и оснасткой мне уже не резон».
И.В.Окунев решился и на это. Он
назначил меня начальником инст*
рументального отдела. Так же он
поступал и с другими молодыми
инженерами. Он назначил 30*лет*
него Л.Н.Карцева главным конст*
рукторам по танкам, 26–27*летне*
го Бушмича – начальником цеха
110, нашего ровесника Ю.А.Якуни*
на – начальником цеха 260, а по*
том начальником производства.

Наступил 1955 год. Нашему за*
воду увеличили план по танкам на
30%. На столько же требовалось
увеличить выпуск инструментов.
Да к тому же в 1954 году, впервые
после войны, с нашего завода при*
звали в армию молодежь. А в инст*
рументальных цехах всегда моло*
дежи было немало. Появилась про*
блема обеспечения танковых це*
хов, особенно режущими инстру*
ментами и приспособлениями для
дооснащения техпроцессов. Я по*
шел на прием к директору. Иван
Васильевич решил эту проблему
революционно. Он тут же, при мне,
приказал увеличить планы инст*
рументальным цехам. Цеху 446 –
на 50%, цеху 187 – на 100% со сле*
дующего (!) месяца. Дал команду
отделу кадров: рабочих, поступаю*
щих на завод, направлять только к
Разгонову и на обрубку в литейные
цехи, в механосборочные цехи пока
рабочих не направлять, пока не бу*
дут укомплектованы инструмен*
тальные. При этом он мне сказал:
«Вот с рабочими и планом твоим
цехам я помог, а фонды на твердый
сплав, быстрорежущую и инстру*
ментальные стали, езжай в Мини*
стерство и добивайся сам. И застав*
ляй цехи увеличивать выпуск».
Инструментальные цехи взвыли,
но через 3 месяца, к общему удов*
летворению, стали выполнять уве*
личенный план и хвалиться, что
резко увеличили выпуск продук*
ции.

Дополнительные фонды на ин*
струментальные материалы Мини*
стерство с великим трудом, но вы*

делило. Приняты были меры, что*
бы своевременно реализовать эти
дополнительные фонды на заводах
Златоуста, Челябинска, Свердлов*
ска и др. Вот так революционно и
со знанием дела Иван Васильевич
решал возникающие проблемы. Я
готов был молиться на директора!

Шел июль 1961 года. К этому
времени я уже почти 2 года рабо*
тал начальником корпуса 200. В
этот период это была самая труд*
ная и самая престижная структу*
ра Уралвагонзавода с численнос*
тью рабочих 1500 человек.

В 1959–1960 гг. Уралвагонзавод
освоил выпуск новых двустенных
цистерн 8Г*512 с вакуумно*по*
рошковой изоляцией в межкотло*
вом пространстве. Испаряемость в
этих цистернах сжиженных газов
азота и кислорода была в 10 раз
меньше, чем в ранее выпускаемых
8Г*52 и составляла 0,5% в сутки
вместо 5%, что обеспечивало дос*
тавку сжиженных газов в Байко*
нур из центральных районов Рос*
сии и их сохранность у стартовых
площадок без больших потерь на
испаряемости. Это была очень
трудная, но важная проблема.
Иван Васильевич строго следил и
лично очень помогал освоению
технологии изготовления этих ци*
стерн*термосов емкостью 36 м3.

По его инициативе к нам в по*
мощь был привлечен Московский
институт ВНИИКИМАШ, Мос*
ковский вакуумный институт и др.
Работники вакуумного института
ознакомились с проблемой и зая*
вили, что у нас ничего не получит*
ся. Получилось!

Ю.А.Гагарин уже совершил к
этому времени свой героический
подвиг в Космосе. Меня наградили
орденом «Знак Почета», а Ивана
Васильевича, кажется, орденом
Ленина за участие в подготовке к
полету Ю.А.Гагарина.

После того, как над Свердлов*
ском был сбит американский само*
лет*шпион, было принято решение
о создании шахтных систем хране*
ния и заправки ракет сжиженны*
ми газами.

Нам было поручено разрабо*
тать и изготовить в корпусе 200
очень сложные и трудоемкие сис*
темы: 143 (хранения) и 136 (зап*

равки) с вакуумными цистернами
объемом 80 и 36 м3 с сотнями мет*
ров двустенных вакуумных трубо*
проводов. Изготовление велось па*
раллельно с разработкой черте*
жей, в которые часто вносили из*
менения. Работа по их изготовле*
нию была организована неплохо.
На каждый сложный узел был
разработан график исполнения и
комплектации и закреплены бри*
гады рабочих и инженеров. Но мы
отставали от установленных сро*
ков… вот тогда Иван Васильевич и
написал мне личное послание. Я,
понимая замысел И.В., проработал
это письмо в коллективе корпуса,
что помогло мне еще больше обо*
стрить обстановку вокруг систем
143 и 136. Изделие 162 мы изгото*
вили досрочно. Это письмо я счи*
таю образцом разностороннего
стиля его руководства. И наказ,
как нужно относиться к освоению
новой техники: «Ходить за издели*
ем, как мать за больным ребен*
ком». Чего, к сожалению, не было
у многих директоров заводов, свя*
занных, как известно, жесткими
рамками планов серийных, подчас
устаревших изделий. Планов, по*
рой не всегда продуманных и не
всегда обеспеченных материала*
ми.

… Авторитет И.В.Окунева под*
твердился, когда мы с ним были у
начальника третьего отдела Со*
внархоза СССР Михаила Василь*
евича Манина, который руководил
планированием производства на*
земного оборудования ракет стра*
тегического назначения всего Со*
юза. Дело в том, что уже был ко*
нец 1961 года и Уралвагонзавод
никак не мог добиться плана*зака*
за по этой технике на 1962 год.
Нельзя было даже заказать ме*
талл и комплектующие. Перед
этим визитом я приезжал к
М.В.Манину два раза и все безре*
зультатно. Манин и на этот раз не
мог нам ничего определенного от*
ветить. Тогда И.В. сказал мне: «На*
пиши наши предложения на 1962
год». Я написал от руки на простом
листке бумаги, а он подписал и от*
дал М.В.Манину.

Через несколько дней после
возвращения на Уралвагонзавод
И.В. сказал мне по телефону, что
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М.В. Манин принял все наши пред*
ложения, только просит увеличить
выпуск 2*х кубовых емкостей
АЭРЖК со 100 до 120 штук.

Вот так просто, конкретно,
без волокиты И.В. решал произ*
водственные проблемы на высо*
ком уровне. Так высокопостав*
ленные чиновники были увере*
ны в нем…

Как*то И.В. сказал мне: «Вот го*
ворят про меня – Окунев такой*
сякой, грозный и т.д. А кому я ис*
портил карьеру?» И сам ответил:
«Никому. Если я вижу, что чело*
век не годится на занимаемой дол*
жности, подыщу ему другую рабо*
ту. Или порекомендую куда*ни*
будь на сторону, на повышение.
Возможно, получив на Уралвагон*
заводе*гиганте опыт, человек про*
явит себя в другом месте. Но что*
бы при этом он не потерял в зарп*
лате, потому что у него семья!»

Иван Васильевич, будучи депу*
татом Верховного Совета РСФСР,
в период сессий был заместителем
председателя сессии и сидел в
президиуме. В перерывах весь
президиум уходил в кулуары по*
зади правительственных мест.
И.В.Сталин, который всегда вмес*
те со всеми членами Политбюро
присутствовал на сессиях Верхов*
ного Совета РСФСР, однажды, как
рассказывал И.В.Окунев, во время
перерыва попросил пригласить к
нему кого*нибудь из заводских –
мастера или кого*нибудь еще. Ему
доложили, что вот рядом находит*
ся молодой директор Уральского
танкового завода. Представляете,
какие чувства бушевали тогда у
И.В.Окунева. В конце беседы Ста*
лин спросил: «Какие просьбы есть
у Вас, товарищ Окунев?». И.В.Оку*
нев и здесь проявил государствен*
ную мудрость, он попросил пост*
роить Дворец культуры завода.
Свою просьбу он обосновал тем,
что специалисты, прибывшие из
Харькова вместе с эвакуирован*
ным заводом в 1941 году, стремят*
ся возвратиться в Харьков. Их
можно удержать созданием тако*
го культурного центра. Так был ре*
шен вопрос о строительстве пре*
красного Дворца культуры, кото*
рый теперь заслуженно носит имя
И.В.Окунева»*.

И.Ф.Крутяков
Директор Уралвагонзавода в

1969–1979 гг. Кандидат экономи�
ческих наук (1974 г.). Лауреат Го�
сударственной премии СССР
(1974 г.)

«… Проработав 11 лет в отрас*
ли материально*технического
снабжения, я убедился, что жизнь
и работа людей в этой области
сравнима с жизнью и работой ква*
лифицированного разведчика. Ра*
бота требует большой эрудиции,
умения общаться и находить язык
с людьми разного характера.

Достойным организатором
материально*технического обес*
печения производства являлся
Глаголев И.И. Он был не только
секретарем первого парткома
Уралвагонзавода, но длительное
время работал зам. директора
завода по снабжению и финан*
сам, а затем был избран предсе*
дателем профсоюзного комитета
завода.

К очень большому сожалению,
его жизнь рано оборвалась, види*
мо, потому, что это был принципи*
альный коммунист старой закал*
ки. Человек честный, добросовест*
ный, смелый. Обладал в большой
степени работоспособностью. Был
предан общему делу, не жалел
себя. Не могу не отразить факта,
имевшего место во взаимоотноше*
ниях между директором завода
Окуневым И.В. и Глаголевым И.И.,
так как этот факт в значительной
степени повлиял на мою дальней*
шую судьбу, да и кроме того он за*
служивает определенной оценки в
истории завода.

Глаголев И.И. первым на заво*
де резко, открыто критиковал
Окунева И.В. за его стиль и мето*
ды руководства, так как они осно*
вывались на принципе унижения
личности человека. Тогда этот
принцип и в шутку, и всерьез
трактовался так: «Я – начальник,
ты – дурак. Ты – начальник, я –
дурак».

К сожалению, такой стиль
культивировался и «сверху». Осо*
бенно это наглядно имело место на

коллегиях Министерства, где я
многократно бывал. На всех кол*
легиях присутствовали обяза*
тельно ответственные работники
ЦК КПСС, но они не пресекали
такого стиля, давая понять, что он
допустим. Этот стиль прикрывал*
ся пышными фразами – «требова*
тельный руководитель», «силь*
ный администратор». Но ни для
кого не секрет, что требователь*
ность, администраторство, хам*
ство – это близнецы, и границы
между ними весьма и весьма ус*
ловны.

Глаголев И.И. этого терпеть не
мог, и Окунев И.В. начал искать
пути, как освободиться от такого
мешающего ему человека. Но осво*
бодиться от должности зам. дирек*
тора, да еще с такой положитель*
ной репутацией, какую имел Гла*
голев И.И., было не так просто. Но
выход был найден – его избирают
председателем профсоюзного ко*
митета завода (при его сильном не*
желании вести эту общественную
работу). Следует отметить, что в
избрании Глаголева И.И. предсе*
дателем профкома, я бы сказал,
«грязную» роль сыграл начальник
цеха 550 Демин Г.П. Он в то время
был членом парткома и был, как и
Глаголев И.И., кандидатом на пост
председателя профкома. Однако
перед самым голосованием он снял
свою кандидатуру, и в списках для
тайного голосования остался один
Глаголев И.И., и, конечно, он был
избран.

Окунев И.В. через некоторое
время Демина Г.П., техника*ме*
таллурга по образованию (объек*
тивно говоря, энергичного челове*
ка), назначил начальником произ*
водства завода.

… После избрания председате*
лем профкома Глаголева И.И. на
должность зам. директора по снаб*
жению и финансам был назначен
начальник цеха 380 Крутяков
И.Ф., к этому времени заочно по*
лучивший высшее образование. В
этой должности я проработал 9
лет. Работая с Окуневым И.В., я,
так же как и Глаголев И.И., часто
имел с ним конфликты, опять*таки

* Разгонов И.И. Воспоминания. 2002. Л. 1*4, 5*6,7 // Личный фонд И.И. Разгонова. Му*
зей УВЗ.
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из*за его негодного стиля руковод*
ства людьми.

Приведу пример.
По структуре управления заво*

дом железнодорожный цех (№
900) был подчинен зам. директора
по снабжению и финансам. На*
чальником цеха был Тихомиров
Т.Ф. Цех работал плохо. Не выпол*
нялся главный показатель – не вы*
держивалась утвержденная норма
простоя вагонов. По оценке неко*
торых работников завода, в том
числе и директора Окунева И.В.,
Тихомиров Т.Ф. считался требова*
тельным руководителем и хоро*
шим администратором. Однако я
получал много жалоб от начальни*
ков цехов, которые обслуживались
цехом 900, что с Тихомировым Т.Ф.
трудно найти общий язык, трудно
решать производственные вопро*
сы, он груб в обращении. … В обра*
щениях с подчиненными процве*
тали оскорбления, грубость, хам*
ство. Я об этом доложил Окуневу
И.В. и предложил снять с работы
Тихомирова Т.Ф., одновременно
назвав новую кандидатуру на*
чальника цеха 900. Окунев И.В.,
имея свое твердое мнение, со мной
не согласился. Тогда я вынужден
был заявить, что «от руководства
этим цехом я отказываюсь, пере*
подчиняйте цех 900 другому
лицу». Через несколько дней Оку*
нев И.В. создает должность пом.
генерального директора по транс*
порту. На эту должность был на*
значен Сорокин И.Г., которому и
подчинили цех 900.

… Зам. директора завода по
капстроительству в шестидесятые
годы был Сквирский С.И., и нужно
отметить, что это была весьма за*
метная личность в истории завода.

Он был человеком смелым и
принципиальным. Умел отстаи*
вать свою точку зрения, не огля*
дываясь на то, кто является оппо*
нентом.

В целях избежания каких*либо
искажений, я изложу факты, ко*
торые еще раз показывают, как
трудно бывает доказать свою пра*
воту. Наглядно это видно на при*
мере взаимоотношений директора
завода Окунева И.В. и зам. дирек*
тора по капстроительству Сквир*
ского С.И., который резко критико*

вал Окунева и его стиль и методы
руководства людьми. Кроме этого,
Сквирский С.И. обвинял Окунева в
неправильном ведении техничес*
кой политики развития завода.

Сквирский С.И. категорически
возражал против развития новой
отрасли на заводе, связанной с
производством ракет, доказывая,
что выделяемые государством
средства нельзя распылять, а над*
лежит сосредотачивать их на раз*
витии и совершенствовании име*
ющихся двух отраслей – вагоно*
строения и танкостроения. Он до*
казывал, что новая отрасль не
свойственна заводу и не прижи*
вется у нас.

Вопрос разбирался на партко*
ме, и предложение Сквирского С.И.
было отвергнуто.

Был выстроен корпус «200Н» с
большими бытовыми площадями,
с двумя высотными пролетами и
двухэтажными подкрановыми
путями для мостовых кранов. Со*
здано было специальное конст*
рукторское бюро во главе с глав*
ным конструктрорм Шолиным
Н.А. Завод начал производство
подземных контейнеров*шахт
для ракет.

Но это производство, как и
предвидел Сквирский С.И., на за*
воде не прижилось и было ликви*
дировано. Все построенные пло*
щади были использованы для
других целей, а высотные проле*
ты, хотя и используются, но и се*
годня они являются памятником
неразумно израсходованных
средств.

Все это привело к тому, что
Окунев И.В. со Сквирским С.И. обо*
шелся более бесцеремонно, чем с
Глаголевым И.И. Он просто своим
приказом снял его с работы, не
имея на это права, так как это мог
сделать только министр. Сквирс*
кий С.И. имел право обжаловать
приказ и восстановится на работе,
но он этого сделать не пожелал.

… Стиль руководства Окунева
И.В. не воспринимался Глаголе*
вым И.И., Крутяковым И.Ф.,
Сквирским С.И. Все мы критикова*
ли за этот стиль директора заво*
да. Но так как такого типа стиль

культивировался и «сверху», ви*
димо, это позволяло Окуневу И.В.
не менять его, тем более, что кол*
лектив завода в этот период имел
очень неплохие показатели в сво*
ей деятельности и славился как
передовой коллектив в Свердлов*
ской области…

…Однако работать в корпусе
184 мне пришлось недолго. В 1952
году я был вызван директором за*
вода Окуневым И.В., и он объявил
мне два очень нерадостных сооб*
щения, поступивших к нему от ор*
ганов КГБ.

Первое – что отец мой, после
освобождения г. Калинина войска*
ми Советской Армии в 1942 году,
был осужден и расстрелян якобы
за открытие в период оккупации
частного магазина «Хозтовары» от
своего имени.

Второе – в связи с этим мне
запрещается доступ к секретной
работе, а, следовательно, запре*
щается и работать в танковом
производстве. Я был ошеломлен
таким сообщением, но Окунев И.В.
предложил мне перейти работать
в вагонное производство началь*
ником полускатно*тележечного
цеха 380. Мне ничего не остава*
лось другого, и я, в буквальном
смысле слова, со слезами на гла*
зах поблагодарил Окунева И.В. и
дал согласие…

… У некоторых читателей мо*
жет возникнуть такое предполо*
жение, что я, высказывая и осуж*
дая стиль и методы руководства
людьми, используемые такими
прославленными руководителя*
ми, как Окунев И.В. и Зальцман
И.М., которым присвоено звание
Героя Социалистического Труда,
делаю это с целью исказить их
портреты. Однако цель моя зак*
лючается в обратном. Если бы я не
сделал этого, т.е. не показал бы их
стиль и методы руководства, то
этим самым я бы исказил их пор*
треты…»*.

Е.Е. Нисенбаум
Заслуженный работник куль�

туры РСФСР (1987 г.). Руководи�
тель агиттеатра «Факел» в
1962–1992 гг.

* Крутяков И.Ф. Путь по ухабистой дороге. Нижний Тагил. 2000. С. 12,13,15,22,24.
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«В нашей комнате шла репети*
ция, когда по дворцу молнией про*
неслось:

– Окунев умер!.. Только что…
Он там, за сценой…

Все кинулись вниз…
Иван Васильевич ушел на за*

служенный отдых по состоянию
здоровья. Он любил свое имя:
парторгом завода стал при нем
Иван Хромов, комсоргом – Иван
Долгушин. Может быть, поэтому
по его рекомендации следующим
директором завода назначили
тоже тезку – Ивана Федоровича
Крутякова.

Однако Крутяков неожиданно
начал свое директорство с того, что
приказал изъять у Окунева завод*
ской пропуск. Это у Окунева*то?!
У сурового директора, под чьим
многолетним руководством Урал*
вагонзавод стал предприятием вы*
сокой культуры, превратился в за*
вод*сад. Благодаря его неусыпным
заботам вагоностроители получи*
ли массовое благоустроенное жи*
лье, перешел в новое здание ма*
шиностроительный техникум,
распахнул двери шикарный Дво*
рец культуры. … А на большой лес*
ной реке Исе разлился, наконец,
большой пруд, и сухопутная Ва*
гонка получила первую зону отды*
ха. Неслучайно этот пруд народ
тут же окрестил Иван*озером. По*
мню, как «Факел», выступая в 1967
году в Москве, с гордостью сооб*
щал, что завод в течение семнад*
цати (!) кварталов подряд никому
не уступал первенство в соревно*
вании.

Несколько лет спустя мы с же*
ной попали на спектакль Москов*
ского театра на Малой Бронной
«Директор» с Леонидом Броневым
в главной роли. Не у нас ли под*
смотрел драматург аналогичный
сюжет? У меня мороз заходил по
коже, когда «директор» Броневой
спустился со сцены в зал и, идя по
проходу, говорил, обращаясь к
зрителям:

– У меня отобрали пропуск…
Вы верите? У меня отобрали про*
пуск!

… В семейной биографии Кор*
суновских был такой эпизод: тя*
жело заболел отец – кадровый ин*
женер ТЭЦ Уралвагонзавода Ми*

хаил Георгиевич. Его направили в
столичную больницу, но там не
уделяли никакого внимания. День
ото дня состояние больного стано*
вилось все хуже. И тогда дочь
Люда, студентка первого курса
музучилища, моя будущая жена,
решилась на отчаянный шаг – по*
стучала в дверь квартиры Ивана
Васильевича. Окунев не просто
выслушал сбивчивый рассказ де*
вушки, он обратился за помощью
к одному из руководителей глав*
ка, бывшему главному инженеру
нашего завода Н.А.Кучеренко. И
представительный Николай Алек*
сеевич, надев свою парадную гене*
ральскую форму, отправился на*
вестить больного. Его появление
произвело эффект: Михаила Геор*
гиевича перевели в отдельную па*
лату и, наконец*то, взялись ле*
чить. Другое дело, что от этой бо*
лезни и генеральская форма не
спасает…

К 250*летию города было уч*
реждено звание «Почетный граж*
данин Нижнего Тагила», и начали
этот список с И.В.Окунева. Ивана
Васильевича пригласили во дво*
рец культуры Уралвагонзавода…
Когда бывший директор вышел
для ответного слова на трибуну,
заполненный дзержинцами зал
встал и устроил настоящую ова*
цию, не давая ему начать говорить
в течение, наверное, двух*трех
минут… Потрясенный встречей,
Окунев коротко сказал, что глубо*
ко тронут и все оставшиеся силы
отдаст делу развития района. Вер*
нувшись в президиум, перед ли*
цом однополчан и сидевшей в тре*
тьем ряду жены – скончался…

На высокой ноте оборвалась эта
яркая жизнь. Вот уж истинно – на
людях и смерть красна…

Хоронили директора с большой
буквы не только завод и район, но
и город, и область, и посланцы дру*
гих городов. Таких проводов Ва*
гонка не знала ни до, ни после. Ива*
на Васильевича пронесли на руках
от дворца до его последнего дети*
ща – нового здания заводоуправ*
ления. И в этот момент мощно и

скорбно звучал заводской гудок,
отдавая дань великому граждани*
ну.

Рассказываю, чтобы напомнить
молодым, почему именем Ивана
Васильевича Окунева сегодня на*
званы у нас и улица, и Дворец
культуры, и многое еще»*.

Н.В.Дядюшкина
Начальник технического от�

дела УВЗ в 1973–1987 гг.
Заслуженный Уралвагонзаво�

дец (1986 г.)

«В августе 1967 года меня и
главного инженера завода Г.А.Ни*
менского (Окунев был болен) выз*
вали в горком партии и обвинили в
невыполнении постановления
бюро горкома об изготовлении не*
стандартного оборудования для
треста «Тагилстрой». На другой
день в горком вызвали уже нас
вместе. Иван Васильевич занял
твердую позицию – завод не мо*
жет взять это на себя, так как в
строго установленные правитель*
ством сроки необходимо ввести в
строй новые цехи, нестандартное
оборудование для которых изго*
тавливают не только Уралвагонза*
вод, а все заводы министерства. В
тот раз от завода отступились, но
ясно дали понять, что крайне не*
довольны позицией Окунева. На*
чались придирки по мелочам,
косвенное унижение. Идти в от*
крытую против Окунева, который
пользовался громадным авторите*
том, все же боялись»**.

* Нисенбаум Е.Е. Что было, то было. Часть 1. Нижний Тагил. 2012. С. 104*106
** Кузин В. Вечный директор // След на земле. Том 1. Екатеринбург «СВ*96». 1999.

С.176.
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ÌÈÕÀÈË ÍÀÉÄÈ×

ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÓÞ

Øëè áîéöû ïî êîëþ÷åé ñòåðíå, –
Âïåðåäè çàâûâàíèå òàíêîâ.
Øëè áîéöû,

      íó à ÷óòü â ñòîðîíå,
Ó êîëîäöà, ñòîÿëà êðåñòüÿíêà.

«Îõ, ñûíî÷êè!
 Ñ÷àñòëèâûé ïóòü!

Ñ Áîãîì, ìèëûå, êàê ãîâîðèòñÿ!»
È ïûòàëàñü âåäðîì çà÷åðïíóòü
Çîëîòóþ îò ñîëíöà âîäèöó.

Òîðîïèëàñü îíà…
     È ñêâîçü øóì

×óòü ïå÷àëüíî, òèõî è ñòðîãî,
Âåäðà ïîëíûå ïëàâíî êà÷íóâ,
Ïåðåøëà áàòàëüîíó

äîðîãó…

Â ÄÎÍÑÊÎÉ ÑÒÅÏÈ

Çàïàõè ñòåïíûå… Ìÿòà, äîííèê,
Ëåáåäà êàñàåòñÿ áðîâåé.
Ïî ìîèì ìàëü÷èøåñêèì ëàäîíÿì,
Ïî ãðàíàòàì
Ïîëçàë ìóðàâåé.
Íå çàáóäó äî ñêîí÷àíüÿ âåêà
Ýòîò äåíü. Îí áûë ïðåäåëüíî õìóð.
Íà ìåíÿ, íà ïðîñòî ÷åëîâåêà
Íàäâèãàëñÿ âñåþ ìîùüþ Ðóð.
Ìåæ ðàçðûâîâ ÷åðíûõ – íåáà ïðîñåäü;
Íà âûñîòêå òàíê
Ðåâåë ðåâìÿ –
Ïðåæäå ÷åì â íåãî ãðàíàòû áðîñèòü,
Ïî÷åìó-òî ñäóë ÿ ìóðàâüÿ!

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

Î ëþáèìûõ ïàðíè âñïîìèíàëè
Ïîñðåäè îêîïíîé òèøèíû,
Ìíå-òî õîðîøî – ÷òî íà ïðèâàëå,
×òî â áîþ:
Íè ìèëîé,
Íè æåíû.

ß ñâîáîäåí.
      ß ïî÷òè ÷òî øêîëüíèê.

ß êóðñàíò…
      Ïàòðîíû. Êàðàáèí.

Òðåïëåò ìîêðûé âåòåð –
  íó è øêîäíèê! –

Îáìóíäèðîâàíèå ðÿáèí.

È øàëüíàÿ ïóëÿ
   êàê-òî òîíêî

Ñâèñòíóëà íàä ñàìîé ãîëîâîé…

Íà Óðàëå âçäðîãíóëà äåâ÷îíêà,
Òà, ÷òî ïîçæå âñòðåòèòñÿ ñî ìíîé.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÐÀÒ

* * *
Ïîâçðîñëåâøèå ðàíî þíöû
Íà âîéíå ñòàíîâèëèñü áîéöàìè…
Óõîäèëè â áåññìåðòüå áîéöû,
Íå óñïåâ ñòàòü äî ñìåðòè îòöàìè…
Îòãîëîñîê ïðîêëÿòîé ïîðû
Ïî ñåëåíüÿì Îò÷èçíû ìàÿ÷èë:
Ïåðâûõ ïîñëåâîåííûõ äâîðû
Òîñêîâàëè ïî èãðàì ðåáÿ÷üèì.
Ìèð êàê áóäòî íà âðåìÿ çàáûë,
×åì îí ðàäîñòåí, çâîíîê è ñëàâåí…

Êàæäûé ãîä âîçðîæäåíèÿ áûë
Ïîêîëåíèþ öåëîìó ðàâåí.

ÊÎÌÀÍÄÈÐ

Åñòü íå÷òî áîëüøå, ÷åì ïðèêàç,
×åì ïðîñòî äîëæíîñòíîå ïðàâî.
…È îí, íå îïóñêàÿ ãëàç,
Ñêàçàë ñîâñåì íå ïî óñòàâó:
– Îñòàòüñÿ è ïðèêðûòü îòõîä… –
À áîé ãðåìåë, ñâèñòåëè ïóëè.
– Ðåáÿòà… êòî? Øàãíè âïåðåä… –
È ëó÷øèå âïåðåä øàãíóëè.
Ãóë âäàëåêå ðåäåë è ãàñ.
Îí øåë. È âçäðàãèâàëè ïëå÷è…
Åñòü íå÷òî áîëüøå, ÷åì ïðèêàç.
Õîòÿ îò ýòîãî íå ëåã÷å.

ÂÅÍÅÄÈÊÒ ÑÒÀÍÖÅÂ

ÓÒÐÎ

Ïðîâîäà ãóäÿò,
êàê íåðâû ïåðåä áîåì,
íàòÿíóòûå, êàê ïðîâîäà…
Ìû óñòàëî îêîïû ðîåì:

Стихотворения из книг: Най�
дич М.Я. Годы твои и мои: Избран�
ная лирика. – Екатеринбург: Банк
культурной информации, 2002
(Библиотека поэзии Каменного по�
яса); Драт А.И. Прок: Избранные
стихи и драматические поэмы. –
Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2003 (Библиотека по�
эзии Каменного пояса); Станцев
В.Т. Явь: Стихи, баллады и поэмы.
– Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2000 (Библиотека по�
эзии Каменного пояса); Саломатин
В.И. Загадка: Стихотворения. –
Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2008 (Библиотека по�
эзии Каменного пояса); Яценко
Ю.В. Стихи. – Екатеринбург:
Банк культурной информации,
1997.
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ñêîðî òàíêè ïðèäóò ñþäà.
Çâîí ëîïàò.
Íèêàêèõ ðàçãîâîðîâ,
íå ëåçåò â ãîðëî íèêàêàÿ åäà:
òàíêè ñêîðî, òàíêè ñêîðî,
ñêîðî òàíêè ïðèäóò ñþäà.
Ìàëî òîëêó
îò äëèííîñòâîëüíûõ ðóæåé,
åùå ìåíüøå – îò õâàëåíîãî øòûêà.
Ãëóáæå â çåìëþ, ãëóáæå, ãëóáæå:
ñëûøåí ãðîõîò èçäàëåêà.
Äðîæàò îò íåòåðïåíèÿ
äóëà îðóäèé,
ñëåçèíêîé ñêàòèëàñü íà ïîëå çâåçäà.
×òî æ âû íå ìîëèòåñü, ëþäè!
Ñêîðî òàíêè ïðèäóò ñþäà…

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÌÅÐÒÈ

Õîäèëà ñìåðòü – ëåãêà â ïîõîäêå –
íà ôðîíòå ðÿäûøêîì ñî ìíîé,
è ÿ ïðèâûê ê íåé, êàê ê âèíòîâêå,
êàê ê íåèçáåæíîñòè ñàìîé.
ß – â áîé, îíà – â çëîâåùèé êëåêîò,
íî â íàñòóïëåíèÿõ ñêâîçü òüìó
ÿ îáãîíÿë åå íà ëîêîòü
è, ìîæåò, âûæèë ïîòîìó.

ÈÇ ÖÈÊËÀ
«ÑÌÎÒÐÞ ß ÏÀÌßÒÈ Â ÃËÀÇÀ…»

ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ, 1941-É, 25 ÍÎßÁÐß

Ïîä Ìîñêâîé â íîÿáðå,
ìèíîìåòíûì íàêðûòûé,
ÿ ëåæàë íà ñòåðíå –
íè æèâîé, íè óáèòûé.
Êîëüêà-êîðåø õðèïåë,
ìîè ðàíû áèíòóÿ:
«Ìû åùå ïîæèâåì.
Ìû åùå ïîâîþåì!..»
Ìû îáðàòíî ïîëçëè,
îãèáàÿ âîðîíêè
è äðóçåé, íà êîòîðûõ
ïîéäóò ïîõîðîíêè.
Êîëüêà-êîðåø õðèïåë:
«Âîò ñòî ìåòðîâ ìèíóåì
è åùå ïîæèâåì,
è åùå ïîâîþåì!..»
È êîãäà çàïîëçëè ìû
â áëèíäàæíóþ ñëÿêîòü,
è êîãäà ÿ ãîòîâ áûë
ïî-äåòñêè çàïëàêàòü,
âîò òîãäà ÿ óâåðîâàë
â ïðàâäó ïðîñòóþ:
ÿ åùå ïîæèâó,
ÿ åùå ïîâîþþ!..

Âß×ÅÑËÀÂ ÑÀËÎÌÀÒÈÍ

ÈÌß

Ïûëü äîðîã. Òðåâîãè. Ãàðíèçîíû.
Íî ñâîåé ñòåçå ÿ âåðåí áûë,
Ïîòîìó ñ ïðîñâåòàìè ïîãîíû
Áåñïðîñâåòíî ñòîëüêî ëåò íîñèë.

Ñëîâíî îðäåí, èìÿ ïðèêðåïèëè
Ê æèçíè… Áîã ðàññóäèò. Íå âïåðâîé.
Òî, ÷åì îò ðîæäåíüÿ íàãðàäèëè,
Ñðîê íàñòàíåò – óíåñó ñ ñîáîé!

Ìëå÷íûé Ïóòü çàäóì÷èâ. È ðåçîííî
Çâåçäîïàä ïå÷àëåí, êàê ïîãîñò:
Íåñïðîñòà ñî çâåçäàìè ïîãîíû
ß íîñèë äî ýòèõ áåëûõ çâåçä!

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ

Îí âðàã. Îí ñàì âðàæäû õîòåë.
Êàêàÿ ðå÷ü î ñíèñõîæäåíüå?
Âñå òî, ÷òî âèäèòñÿ â ïðèöåë,
Óæå íå ïîäëåæèò ñîìíåíüþ!

Îí òÿæêèé ïðåñòóïèë ïðåäåë.
Êðàäåòñÿ è íå îùóùàåò,
Êàê âïèëñÿ â ãðóäü åìó ïðèöåë
È ñìåðòü òî÷íåå ïðèìåðÿåò.

Åìó á íà ðîäèíó ñâîþ ñêîðåé!
Ëèøü âûñòðåëèòü îñòàëîñü…
È æàëü êàê áóäòî, íî â áîþ
Ñòðàøíåå íåíàâèñòè æàëîñòü.

Ïîäíÿë áû ðóêè è ïðèòèõ,
Æèçíü ïîëó÷èë áû î÷åíü êñòàòè.
Íî æàëîñòü – òîëüêî äëÿ ñâîèõ!
Íà âñåõ åå, óâû, íå õâàòèò.

ÞÐÈÉ ßÖÅÍÊÎ

* * *
Ìû øëè ÷åðåç óòðàòó èäåàëà,
Ìû ïîäíèìàëèñü, ïàäàÿ, ê ìå÷òå,
Áîãîâ ñâîèõ ñëåçàìè çàëèâàÿ
È ðàäóÿñü îòêðûâøåéñÿ çâåçäå.

Ìû âåðèëè:
     îí âå÷åí – ãîëîñ ñåðäöà,

Ìû çíàëè:
    èñòðåáèòü ëþáîâü íåëüçÿ…

È äóøè ðàçäèðàëè ìû íà âå÷å,
È ãèáëè ìû, ìîëèòâû ïðèãóáÿ.

Æèâûå,
 ñëóøàéòå ðàñïÿòèÿ ïîõîäîâ,

Ïîæàðû ñîâåñòè è ãîðåñòè óìà,
Ðîæäàëîñü â ìóêàõ

     ïðàâäû íàøåé ñëîâî,
×òî ê çíàìåíè êðåïèëè ñûíîâüÿ.

Ìû øëè ôàíàòèêàìè áóäóùèõ âîñõîäîâ,
Ìû âåðèëè, îêîâàìè çâåíÿ…

В
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