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Римма ПЕЧУРКИНА
Тот День Победы 2000 
года для нижнетагиль-
ских вагоностроителей 
был особенным. Вагон-
ка встречала своё уни-
кальное военное дети-
ще, единственный уце-
левший в России экзем-
пляр огнемётного танка 
ОТ-34-76.Их, в отличие от линей-ных машин, выпускали малы-ми партиями и отправляли на фронт для жёсткой и нуж-ной работы. Огненной стру-ёй (длиной до ста метров) они обеспечивали безопасность наших бойцов, вступающих на только что освобождённые от врага позиции.Этот экземпляр тридцать-четвёрки был обнаружен в озе-ре Чёрном при строительстве участка Московской кольцевой автодороги. Он неплохо сохра-нился, и Министерство оборо-ны приняло справедливое ре-шение: вернуть танк «на роди-ну», на Уралвагонзавод. В его цехах, принявших людей и тех-нику эвакуированных предпри-ятий, образовался в начале вой-ны Уральский танковый завод № 183, который и рождал зна-менитые тридцатьчетвёрки.«Бронированный огне-мёт» из озера Чёрного при-везли в Нижний Тагил литер-ным поездом. И вот на плат-форме тягача «Буран», укра-шенный хвойными гирлянда-ми, танк прибыл на заводскую площадь, где его ждали сотни людей. Рядом с генеральным директором и главным кон-структором стоял невысокий пожилой мужчина с боевыми наградами на груди.Готовясь к встрече уни-кальной машины, сотрудни-ки заводского музея «вычис-лили» Михаила Степановича Смирнова, пригласили его на торжество и доставили из по-сёлка Бисерть. Ведь он один из тех, кто получал на заводе тан-ки и отправлялся с ними на пе-редовую. Фронт Смирнову вы-пал Волховский, а танк – огне-мётный.С той своей первой трид-цатьчетвёркой он расстался не под Москвой, а возле северной столицы, окружённой кольцом блокады. Но в Нижний Тагил прибыла машина той же мар-ки и с того же конвейера. Ми-хаилу Степановичу она показа-лась такой родной. И для завод-чан гость из Бисерти стал тог-да родным человеком, они его и сегодня знают и помнят. Мы встретились с Михаилом Степа-новичем на его малой родине. Детство Миши Смирнова было трудным: не просто бед-ность, а нищета. Работал с от-цом в колхозе. В неполные 16 лет сумел устроиться в МТС, сел на трактор, старенький СТЗ-ХТЗ с железными колёсами.

Грянула война – тракто-рист же! – стал курсантом Ниж-нетагильского учебного тан-кового полка № 19, приписан-ного к Уральскому танковому заводу....Путь на фронт лежал че-рез родные места. Миша су-мел сообщить об этом матери. Увидел её на перроне, крикнул: «Мама!». Она побежала, стара-ясь успеть за вагоном, споткну-лась, упала. Больше они не ви-делись.После первого же боя его повысили в звании: был сер-жант – стал старшина. В бою пришлось заменить раненого механика-водителя.–Все танки сгорели, один наш остался. Народу в него на-билось, как селёдки в бочке. И командир роты тут же был, он меня сынком называл, хо-тя был всего на год старше. «Ну, сынок, – говорит. – Суме-ешь танк вывести? Давай вы-ручай», – вспоминает Михаил Степанович.Надо было из-за дома вы-рулить и по открытому месту пару километров проскочить, снаряд не поймать. Проскочи-ли! ...Михаил после войны ис-кал того отца-командира, свое-го ровесника, в Украину писал. Ни ответа, ни привета.А вот друга-земляка нашёл. С Кириллом Корепановым вме-сте в танке горели, когда «тигр» его подбил. Их из экипажа все-

го двое в живых осталось. Ки-рилл сознание потерял. Ми-хаил его из танка вытащил. А немцы наступают. Смирнов от-стреливался, а сам пули в нага-не считал. Чтобы две оставить, живыми в руки фашистов не попасть. И тут увидел брошен-ный немецкий пулемёт...Они продержались до под-хода пехоты.На фронте, молодо-зелено, адресов друг у друга не запи-сывали. В мирные дни зато-сковал Михаил по другу, слал письма «на деревню дедушке». Почта их возвращала: уточни-те адрес. Наконец на шофёр-ских перекрёстках встретил-ся ему человек, который лич-но знал Кирилла Григорьеви-ча Корепанова, механизатора из села Покровского Артёмов-ского района. Нашлись! Встре-чались семьями. Но всё это бу-дет потом. Сначала надо было дожить до Победы.Сорок пятый, победный год начался с тяжкого известия из Бисерти: умерла мать, за ней, девять дней спустя – отец. Вместе с ними похоронили се-стрёнку, недавно родившую-ся, но не зажившуюся на этом свете. Ещё двух маленьких Смирновых, Таню и Валенти-на, определили в детский дом. Четыре потери за войну! Ведь на самого старшего из братьев Смирновых ещё в начале вой-ны пришла похоронка.Михаил Степанович вспо-

минает, что наскоро залил тог-да горе вовремя подоспевши-ми фронтовыми ста граммами, а потом, идя в бой, так помянул родителей, что фашистам мало не показалось.На пяти танках довелось ему воевать — и все трид-цатьчетвёрки. Последний, пя-тый, был получен уже весной 1945 года и дожил до Победы. Предыдущие четыре в боях за-кончили свой славный путь. А сам их механик-водитель вы-шел из войны без единой ца-рапины! Зато с тремя медаля-ми и четырьмя орденами Оте- чественной войны. И это к двадцати одному году! Отме-чен орденами прорыв Ленин-градской блокады, освобож-дение Пскова, взятие Нарв-ских высот, бои на границе, завершившие освобождение родной земли от фашистов. Пятый орден Отечественной  войны был получен уже в мир-ное время.А друг его Кирилл Коре-панов вернулся в родное се-ло полным кавалером ордена Славы.Казалось бы, вот оно, в бо-ях завоёванное счастье! Чер-пай его полной пригоршней. Не тут-то было. Заработки в колхозе такие, что самого себя не прокормишь. А тут семья... Нашёл Михаил место, где хоть как-то можно свести концы с концами. Но вышел строгий приказ: пусть в колхоз возвра-

щается. Колхозы-то, теперь че-го скрывать, были почище кре-постной зависимости. Смирнов назад не идёт, в леспромхоз на лесовоз устро-ился. Тогда его предупредили: землю мы у тебя обрежем по самое крылечко. Уехал в рейс, а на усадьбу бригаду женщин из колхоза послали, картошку смирновскую копать. Жена с детьми вышла, заплакала. Жен-щины всё бросили и ушли. Кар-тошка мелкая, незрелая. Хоть назад зарывай. Председатель передал через посыльного: на будущий год огород копать не вздумай – земля не твоя. А чья она? Разве не за неё три года на фронте бился стар-шина Смирнов и ещё три года стоял на страже в мирное вре-мя, когда к четырём боевым орденам пятый добавился?!Собрались они с женой Ан-тониной Сергеевной и поехали в штаб УралВО к самому Жуко-ву. С Георгием Константинови-чем, правда, встретиться не до-велось, но помощник его при-нял Смирновых хорошо, вы-слушал внимательно. И в Би-серть позвонил: не обижать воина! Следом и бумага соот-ветствующая пришла. Вот с этого маршальского благосло-вения и началась у Смирновых нормальная жизнь. ...Однажды, ещё в конце  войны, старый поляк обсказал Михаилу всё его прошлое, а по-том и в будущее заглянул: если 

ты свои 30 лет перешагнёшь, то будешь жить долго.Не соврал поляк! Своё трид-цатилетие Михаил Степанович перешагнул... 58 лет назад. «Две восьмёрки» ему исполнятся в октябре. В свои 85 лет он ещё рассекал по посёлку на дарёной ветеранской «Оке» и свободно читал «Областную газету». Те-перь только просматривает.Живёт Михаил Степано-вич не в том деревянном до-мике, где у него огород отби-рали, а в уютной благоустро-енной квартире, подаренной к 65-летию Победы. Жаль, же-на не дождалась этого счастья. Жаль, что и друга Кирилла нет в живых.  Несколько слов о судьбе ОТ-34, встречать который Ми-хаил Смирнов ездил в Нижний Тагил. Этот огнемётный танк, по свидетельству Московско-го политехнического музея, является памятником науки и техники всероссийского зна-чения. На Уралвагонзаводе его оживили. Он не стоит на пье-дестале. Он ждёт своего часа в выставочном павильоне бро-нетанковой техники, а в Дни Победы возглавляет парад. И открывал выставки на поли-гоне «Старатель». Как ходячая сенсация, как предмет любви и гордости многих людей. И на-шего подписчика, боевого тан-киста Михаила Степановича Смирнова тоже.
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Сергей АВДЕЕВ
Очередная шумная исто-
рия с памятником архи-
тектуры в Екатеринбур-
ге: блогеры возбудили 
общественность по пово-
ду сноса усадьбы Панфи-
лова и строительства на 
её месте торгового цен-
тра. Оказалось, ситуация 
выглядит иначе, но шум 
поднят не зря. Всем сно-
ва стало очевидно: мы 
катастрофически не лю-
бим свою историю...Этот милый особнячок на улице Розы Люксембург, 65-67, знают наверняка все жите-ли Екатеринбурга. Те, кто хоть раз проезжал мимо, не мог не обратить внимание на кова-ные решётки, симпатичный флигель, живописные фрон-тоны этой усадьбы. Но каж-дый видел и унылое запусте-ние, которое царило вокруг и внутри всего этого великоле-пия. Памятник архитектуры конца 19-го века, дом в стиле позднего русского классициз-ма годами не ремонтировал-ся, ветшал и разрушался на глазах. Наконец в начале нынеш-него года вокруг усадьбы поя-вился высокий забор, а по те-

левизору промелькнули ка-дры, где экскаватор как бы ру-шит стену древнего строения. Общественность взорвалась мгновенно: как!? Снова кто-то покушается на культурное на-следие города?!  И людей по-нять можно: сколько уже бы-ло за последние годы случаев, когда ночью, втихаря, сноси-лись узнаваемые, почти куль-товые объекты, рушилось до-стояние города!  Министерство по управ-лению госимуществом Сверд-ловской области на этот раз отреагировало своевременно и адекватно: два десятка жур-налистов пригласили на объ-ект и показали-рассказали всё как есть. –Эти здания пришли в ава-рийное состояние уже давно, - говорит руководитель проек-та реставрации и реконструк-ции усадьбы Панфилова, ге-неральный директор Первой архитектурно-проектной ма-стерской Владимир Руднев. - Никакие экскаваторы здесь не работают, и никакого тор-гового центра на этом месте не будет. Объект принадле-жит Свердловской области, и его реконструкция строго контролируется службой ав-торского надзора. Проведены все необходимые эксперти-

зы, осуществляется фотофик-сация всех реставрационных действий. Все сохранившие-ся элементы декоративного убранства фасадов и интерье-ров маркируются и хранятся для дальнейшего их использо-вания. Мы сделаем всё, чтобы максимально сохранить остав-шееся и восстановить усадьбу заново в том же виде, в каком она была построена.Увы, осталось от усадьбы Панфилова очень мало. Нас провели по развалинам до-ма и флигеля, показали обру-шенные стены и дырявые по-толки. Кирпич сыплется от прикосновения рукой, а несу-щие конструкции грозят од-номоментным обрушением, и это может произойти в любой день...–Только в декабре прошло-го года мы выселили из этого дома последних жильцов, а в 

феврале рухнула крыша, - го-ворит «ОГ» заместитель ди-ректора распорядительной дирекции МУГИСО Александр Акимов. – На то, чтобы отсе-лить отсюда людей и купить им новые квартиры, прави-тельство области выделило в прошлом году 74 миллиона рублей, в этом году на  рекон-струкцию из бюджета было выдано 92 миллиона рублей, и ещё 18 миллионов будет по-трачено в будущем году.Сегодня строители разби-рают эти здания вручную по кирпичику. Разгребают прак-тически до основания, до фун-даментов. Говорят, легче бы-ло бы снести всё, вырыть но-вый котлован и построить за-ново. Но — стараются сохра-нить, что можно. Процентов на 30 здесь ещё есть от че-го оттолкнуться. Хоть какой-то кусочек подлинного про-

шлого останется в культурно-историческом облике Екате-ринбурга.А началась вся эта архитек-турная драма сразу после ре-волюции 1917 года, когда вме-сто семьи заводчика Панфило-ва в его усадьбу вселились ра-бочие его же фабрики. Десят-ки семей стали жить, обзаво-диться ванными комнатами, туалетами. А никакой обще-ственной канализации, есте-ственно, в доме не было пре- дусмотрено. И все эти сто-ки лились прямо в подвал, на фундамент. Его размывало, кирпичные стены от постоян-ной влаги теряли прочность, - дом пошёл трещинами и начал просто разваливаться. Хоро-шо, хоть сейчас успели вовре-мя выселить всех жильцов. Понятно, что сейчас рука-ми рабочих-реставраторов мы разгребаем болото безответ-

ных советских и постсовет-ских времён. Тогда нам было не до сохранения красот...Ко-нечно, при хозяине-барине в усадьбе такого катаклизма не случилось бы. Но — что слу-чилось, то случилось. Теперь здесь хозяин — правитель-ство Свердловской области, и оно взялось восстановить по-рушенное. Когда реставрация будет закончена (а обещают сделать это ровно через год, к сентя-брю 2012-го), в новую ста-рую усадьбу въедут арендато-ры. Возможно, это будут офи-сы компаний, возможно, кон-сульство какой-нибудь стра-ны или представительство крупной фирмы. Не суть важ-но. Главное — они уже будут следить за сохранностью зда-ний и отвечать перед горо-жанами за их первозданно-воссозданный облик.Кстати, вокруг этой усадь-бы сегодня уже выросли со-временные здания сплошь из стекла и бетона. Стиль тех-но наступает неумолимо. Но этот вот островок классиче-ской истории останется — как старая фотография в семей-ном альбоме. Которую ни у ко-го никогда не поднимется ру-ка выбросить на помойку...

Знал бы барин!..Объект культурного наследия развалился на части — и теперь требует миллионных вложений

Две легенды: танкист и танкОба они – уральские долгожители

Фронтовые друзья Михаил смирнов (слева) и кирилл корепанов
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Легендарный от-34 на праздничной тагильской улице
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Уважаемые ветераны танковых войск, воины-
танкисты и танкостроители!

от всей души поздравляю вас с Днем танкиста!
Для уральцев День танкиста всегда был од-

ним из наиболее почитаемых воинских праздни-
ков. история танкостроения неразрывно связана с 
опорным краем державы. 

в эти дни мы отмечаем 75-летие Уральского ва-
гоностроительного завода – флагмана российского 
танкостроения и 70-летие нижнетагильского танко-
строения. Почти треть всех отечественных  танков, 
воевавших на полях сражений великой отечествен-
ной войны, была собрана на Уралвагонзаводе. мы 
гордимся тем, что и сейчас военная техника нижне-
тагильского предприятия поступает на вооружение 
во многие страны мира и по своим характеристи-
кам превосходит зарубежные аналоги. 

Уральцы свято чтят память о подвиге наших 
земляков по формированию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса, который  получил 
боевое крещение в Курской битве и внес весомый 
вклад в дело Победы.  

Сегодня тысячи уральцев с честью выполняют 
свой воинский долг в танковых войсках, достойно 
продолжают лучшие традиции старшего поколе-
ния защитников отечества, демонстрируют лучшие 
качества воинов-танкистов – решительность, силу 
духа, выдержку, чувство локтя.

Дорогие ветераны танковых войск, танкострои-
тели и танкисты!

Благодарю вас за честь, доблесть и верную 
службу отечеству. Уверен, что броня уральских 
танков всегда будет крепка, а наше отечество – под 
надежной воинской защитой. Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, высокого боевого духа, 
мира и добра!

Губернатор свердловской области
александр Мишарин

сЛужба сеМьи «наДежДа»
2267. О себе: 57,156,70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше 

домоседка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а 
я – ему.

2277. ОЛЬГА. 27,171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые 
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее образование, жилье, 
есть увлечения и интересы, веду активный образ жизни. Ищу спутника 
жизни – серьезного, порядочного, любящего детей и желающего иметь 
большую семью, в которой будет радость и детский смех.

2278. Буду верной спутницей надежному порядочному мужчине до 
65 лет, не потерявшему интерес к жизни, которому как и мне одиноко. 
О себе: брюнетка,58 лет, рост 166, приятной внешности, люблю при-
роду, живу одна.

2286. ТАТЬЯНА. О себе: 47,164,70, «Козерог», светловолосая, 
энергичная, жильем и материально обеспечена, по характеру терпели-
вая, хозяйственная. Надеюсь встретить мужчину, с которым возможно 
создать семью, который имеет работу, самостоятельный, по характеру 
добрый.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33—38 лет, который 
хочет иметь семью и ребенка, имеет работу, специальность, доброго, 
заботливого, хозяйственного.

0921. Житель области, 50 лет, рост 165, разведен, познакомлюсь с 
простой женщиной невысокого роста, которой нужен друг, помощник, 
муж в одном лице. При взаимном решении – совместная семейная 
жизнь. 

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39,175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет. Звоните, если серьезно: 8-963-035-95-05, вечером.

0918. Молодой  мужчина, 37 лет, приятной внешности, спокойный, 
честный, серьезный, ищет спутницу жизни, до 35 лет, добрую, мягкую, без 
детей. Работаю, высоких требований не имею, хочу встретить человека, 
подходящего во всем. Подробнее – при встрече.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47,182, «Лев», образование 
среднее специальное, живет и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37—40 лет, остальное  при встрече.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35—40 лет, желательно без детей, возможно с желанием родить ребенка 
(не обязательно). О себе: 50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее 
медицинское образование, приятный в общении, квартира есть, без 
вредных привычек. 

Внимание! Абонентам, которые Вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина,81, Служба семьи «Надежда», для абонента №______, 
или приходите к нам, часы работы: 14.00—19.00, просим пред-
варительно звонить. Есть электронный адрес: slugba-n@mail.ru. 
Ждем Вашего обращения к нам, будем рады помочь. Гарантируем 
надежность, ответственность, внимание.

так будет выглядеть после реставрации новая старая усадьба панфилова

конец красивой жизни 
из-за трёх бутылок
в асбесте полицейские задержали люби-
теля дорогого пива до того, как он успел 
его выпить.

Глубокой ночью к остановочному ком-
плексу подошёл пьяный мужчина, разбил 
витринное стекло и схватил три бутылки 
дорогого пива.

он поступил очень опрометчиво по-
тому, что в ларьке находилась продавщи-
ца, которая пересчитывала выручку. напу-
ганная женщина вызвала стражей порядка. 
Прибывшие сотрудники полиции быстро 
провели осмотр места происшествия, в ко-
тором им помогала служебно-розыскная 
собака по кличке лео. а бдительная про-
давщица толково описала внешность по-
хитителя.

в ходе патрулирования полицейские 
встретили подозрительного человека. Это 
и был похититель – нигде не работающий 
30-летний злоумышленник. он сразу при-
знал свою вину. в отношении воришки 
возбуждено уголовное дело.

борец с дурманом 
оказался 
наркоторговцем
свердловский областной суд признал быв-
шего оперуполномоченного первоураль-
ского межрайонного отдела наркоконтро-
ля сергея а. виновным в незаконном сбы-
те наркотиков.

Как установлено следственным управ-
лением  Свердловской области и судом, 
Сергей а. незаконно приобрёл героин и пе-
редал его за тысячу рублей женщине. на 
его беду, она участвовала в мероприятии 
«Проверочная закупка» управления ФСБ 
россии по Свердловской области.

Кроме того, оперуполномоченный тоже 
незаконно приобрёл ещё одну порцию ге-
роина, разделил её на части и хранил нар-
котики не только в своём жилище, но и на 
службе.

Бывшему наркополицейскому предсто-
ит провести пять лет и один месяц в ис-
правительной колонии строгого режима.

продал «Макарова»  
за тридцать тысяч 
рублей
железнодорожный районный суд екате-
ринбурга вынес приговор в отношении 
иностранца – 46-летнего уроженца азер-
байджана б. шахина, совершившего пре-
ступление, предусмотренное уголовным 
кодексом рФ (незаконное хранение, ноше-
ние и сбыт оружия).

Следствие установило, что Б. шахин, 
который жил в Тагилстроевском райо-
не нижнего Тагила, нашёл пистолет мар-
ки «макаров» (калибром 9 миллиметров) 
и семь патронов к нему, а затем спрятал 
оружие в своей квартире. в конце июля 
2009 года этот гражданин извлёк оружие 
из тайника и продал пистолет и патро-
ны неустановленному лицу за 30 тысяч ру-
блей.

Приговором суда Б. шахин лишён сво-
боды на один год шесть месяцев. однако с 
учётом ранее вынесенного ему приговора 
за другое преступление окончательное на-
казание составило 12 лет с отбыванием  
в исправительной колонии строгого  
режима.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов

Михаил степанович смирнов, боевой танкист
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