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Сергей ЗЫРЯНОВ, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области:

— Для меня День Победы 
— важный семейный праздник. 
Мой отец, Михаил Зырянов, 
прошёл всю войну. В 17 лет он призвался на 
фронт добровольцем. К счастью, благополуч-
но вернулся домой, хотя его родители, мои 
бабушка и дедушка, получали похоронку.

Отец был авиастрелком. Однажды во вре-
мя воздушного боя самолёт, в котором он на-
ходился, сбили немцы. Отца считали погиб-
шим. На Украине есть даже могила, где его 
якобы похоронили. Однако чудом ему удалось 
спастись. Можно догадываться, какова была 
радость его родителей, когда они получи-
ли письмо, где он писал, что жив-здоров. Но 
позже они получили другое письмо, где сооб-
щалось, что их сын пропал без вести. Но по-
том они узнали, что и это была ошибка.

Отец после войны ещё долгое время про-
должал службу. Домой вернулся только в 
1952 году. Пока он был жив, мы всегда от-
мечали День Победы вместе. Сейчас я часто 
вспоминаю отца и храню его ордена и медали.

Виктор ШЕПТИЙ, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Война обожгла и нашу 
семью. Мой дед, живший до 
войны в Черниговской области, ушёл в парти-
заны сразу после того, как Украину оккупирова-
ли гитлеровцы. Но в 1943 году попал в руки ка-
рателей и был расстрелян. На станции Круты 
под Черниговом установлен обелиск, на кото-
ром увековечено и его имя — Дмитрий Авило-
вич Шептий. А моему отцу, Анатолию Дмитри-
евичу, всего 13 лет было, когда Красная армия 
освободила Черниговщину. Несмотря на мало-
летство, он сразу пошёл работать в совхоз, ведь 
все мужчины из их села ушли в армию. 

Затем он работал на восстановлении 
шахт Донбасса. Поэтому в 1945 году, когда 
ему ещё и пятнадцати лет не было, отца на-
градили медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
В 1955 году он переехал в Свердловск и ра-
ботал до самой пенсии слесарем на Уралма-
ше. Здесь я и родился, потому считаю себя 
коренным свердловчанином. Мечтаю, конеч-
но, побывать на могиле деда-партизана, но в 
связи с событиями на Украине даже не знаю, 
когда мне удастся осуществить эту мечту.

Объём производства в Свердловской области  
в годы войны
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Что значит День Победы
для вашей семьи?Алла БАРАНОВА

О трудовом подвиге ураль-
цев во время Великой Оте-
чественной войны сказано, 
кажется, всё, что возмож-
но. Здесь произведено более 
40 процентов оружия, здесь 
учёные разрабатывали но-
вые оборонные технологии, 
здесь нашли приют тысячи 
эвакуированных. Но почему, 
почему именно на Урал бы-
ло вывезено 700 предпри-
ятий с оккупированной ча-
сти СССР? Почему именно 
здесь развернули мощное 
оборонное производство? 
Почему новая ось промыш-
ленного развития протяну-
лась с севера на юг, вдоль 
Уральских гор? Эти вопросы 
я задавала историкам, учё-
ным, искала ответы в кни-
гах. И вот что выяснилось в 
итоге.Сначала — о вещах оче-видных. На Урале — огром-ные запасы металлических руд, а следовательно, за счёт сокращения транспортного плеча снижается себестои-мость металла и готовой во-енной техники. Далее — про-мышленная база. «Дети ин-дустриализации» — мощные и самые по тем временам со-временные промышленные предприятия, где работало достаточно квалифициро-ванных инженеров, — отлич-ная база для того, чтобы бы-стро смонтировать станки и организовать производство. Да и сами машиностроитель-ные и металлургические ги-ганты можно было со срав-нительно небольшими за-тратами перепрофилировать на производство оборонной продукции.Важный плюс региона — развитая сеть железных до-рог. Но почему не двинулись эшелоны с оборудованием дальше, к примеру в Тюмен-

И кузница, и приютВойна стала для Урала испытанием на прочность. И испытание это уральцы выдержали с честью

скую и Омскую области? Дело в том, что руководство стра-ны было уверено: за Урал нем-цы не пройдут. Этот рубеж бу-дет недосягаем не только для вражеских частей, но и для их самолётов (у немецкой армии не было дальней авиации). Так что Урал оказался именно тем регионом, в котором соче-тались все качества «опорного края». И сегодня мы знаем, что надежды всей страны ураль-цы оправдали.Свердловская область приняла 200 эвакуирован-ных предприятий. На на-шей территории размести-лись более 719 тысяч эваку-ированных граждан (это рав-но населению весьма крупно-

го по тем временам города). Расселить целый город сра-зу было невозможно. Эвакуи-рованных подселяли в семьи, для них строили дощатые ба-раки, в которых не было не то что звуко-, нормальной теплоизоляции. Но и в хо-лодные эти жалкие комнат-ки люди с заводов приходи-ли лишь немного поспать по-сле работы. В тесноте, да не на улице. Так, пожалуй, мож-но перефразировать извест-ную поговорку.Слияние молодых ураль-ских заводов с «приезжими» позволило уже к ноябрю 1941 года в семь раз увеличить объём производства. К это-му времени только в Сверд-

ловске работали 15 машино-строительных заводов, при-бывших из западных районов страны.Заметно увеличился вы-пуск реактивных миномётов в результате соединения произ-водственно-технических по-тенциалов Уралэлектроаппа-рата и Воронежского завода «Коминтерн». Уральский тур-бомоторный завод, объеди-нившись с пятью эвакуиро-ванными заводами, стал круп-нейшим в стране производи-телем дизель-моторов. Киев-ский завод «Большевик», при-бывший в Свердловск в авгу-сте 1941 года и первоначаль-но размещённый в помеще-ниях гаража и производствен-

ной артели, стал началом бу-дущего гиганта химического машиностроения — Уралхим-маша.Серовский металлургиче-ский завод принял основное оборудование Краматорского и Сталинского металлургиче-ских заводов, Кировградский медеплавильный — оборудо-вание Невского химического завода.Эвакуированный в Ниж-ний Тагил Харьковский за-вод и местный Уралвагонза-вод были объединены в од-но предприятие, которое ста-ло называться Уральский тан-ковый завод №183 имени  Ко-минтерна. 8 декабря 1941 го-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 ЦИТАТА
Маршал Советского Союза Родион МАЛИНОВСКИЙ:

«Урал — подлинное царство пушек и родина само-
ходной артиллерии. Все артиллерийские системы от-
личного качества, лёгкие, изящные, и самое главное 
— высокопробойные. Они прославили в Отечествен-
ной войне марки своих заводов, имена конструкто-
ров, свой родной Урал. Многие из артиллерийских си-
стем по боевым качествам, живучести и точности бо-
евой работы завоевали славу лучших артиллерийских 
систем в мире… Наши пушки были самым могуще-
ственным средством борьбы с танками и укреплени-
ями противник».

Рудольф ГРАШИН
До войны на Урале не вы-
пускали броню и танки. Но 
за короткое время ураль-
ский промышленный реги-
он стал центром танкостро-
ения. Это — великий трудо-
вой подвиг уральцев. Они 
совершили, казалось, не-
мыслимое. Яркий эпизод 
той эпопеи в тылу — раз-
работка и производство на 
Уралмаше литых танковых 
башен, которых до этого не 
делал никто в мире.К осени 1941 года ситуа-ция на фронтах складывалась отчаянная. По мере отступле-ния советских войск нарас-тали темпы эвакуации про-мышленных предприятий. Особенно критичным было положение в танкостроении: основные мощности Ижор-ского завода — поставщика бронекорпусов, уже не рабо-тали, их отправили на Урал. Остановлен прокатный стан по производству броневого листа в Жданове. Под ударом оказались танковые заводы в Харькове, Ленинграде, в Мо-скве. Но фронту нужны были танки.

Их производство развер-нули в Нижнем Тагиле и в Че-лябинске. Уралмашзаводу по-ручалось выпускать броне-корпуса для тяжёлых танков, сборка которых шла на Челя-бинском тракторном заводе, названном на время войны ЧКЗ — Челябнским Киров-ским. На Уралмаш тоже при-была группа специалистов с Кировского завода. «До вой-ны ни один инженер на за-воде не имел дело с бронёй», — писал позже уже в мир-ное время директор Уралма-ша Борис Музруков. Для про-изводства бронекорпусов на заводе не хватало сварщиков, необходимой  оснастки и про-изводственных площадей. Уз-ким местом стала сварка, как раз та технология, на которой базировалось танкостроение. И особенно это сказывалось на производстве башни — са-мой трудоёмкой части корпу-са. Всё это привело к срыву задания.В сентябре 1941 года ру-ководство завода получило за подписью Сталина, возглав-лявшего Государственный Ко-митет Обороны СССР, жёсткую телеграмму с требованием выполнить заказы по постав-

Приёмка танков на Уралмаше. На заднем плане Т-34 
с характерной башней-гайкой

Превосходство в танках обеспечила литая броня Уралмаша
 СПРАВКА «ОГ»

С 1941 по 1945 год Уралмашзавод выпустил 706 танков и 4 845 са-
моходных артиллерийских орудий, за этот же период Уральский тан-
ковый завод №183 им. Коминтерна (Уралвагонзавод в Нижнем Та-
гиле) произвёл 30 537 танков. Заводы Свердловской области выпу-
стили за годы войны больше танков, чем вся фашисткая Германия 
и её сателлиты.

ке бронекорпусов. «Через не-сколько дней вы окажетесь на-рушителями своего долга пе-ред Родиной», — гласило по-слание.На заводе понимали: на-до искать новые решения. В то время считалось, что танк можно делать только из про-ката, сваривая листы бронево-го металла. На Уралмаше спе-циалисты выдвинули револю-ционную идею делать башню литой. Ранее этот метод из-готовления бронекорпусов в танкостроении не применя-ли из-за того, что литая броня 

получалась рыхлой и непроч-ной. Но уральцы на свой страх и риск решили усовершен-ствовать технологию плавки и литья. — Умные головы сочли, что надо задействовать ме-таллургию. Она давала боль-шие возможности для нара-щивания выпуска продук-ции. А литейщики  у нас были классные, можно сказать луч-шие в стране — мастер ста-лефасонного цеха Констан-тин Михайлович Зверев, заме-ститель главного металлур-га Юрий Павлович Шкабату-

ра. Это была их идея. Её под-держали главный металлург Ижорского завода, приехав-ший к нам на Уралмаш, Дми-трий Яковлевич Бадягин, спе-циалист по броне Иосиф Соло-монович Кватер, — рассказы-вал научный сотрудник музея истории Уралмашзавода Сер-гей Агеев. — И эта идея пол-ностью себя оправдала, баш-ни пошли потоком.В апреле 1942 года в до-полнение к производству корпусов тяжёлых танков Уралмаш освоил выпуск бро-нированной «одежды» и для Т-34. На башне «тридцать-четвёрки» сварная техноло-гия уже не использовалась вовсе. Всего за годы войны Уралмаш выпустил 19 225 бронекорпусов для танков и самоходных орудий. Кста-ти, отличительная особен-ность уралмашевской литой 

и кованой башен для «трид-цатьчетвёрки» — их обтека-емая шестигранная форма, за счёт этого снаряды, попа-давшие в такую броню, ча-сто рикошетили. Эту башню прозвали «уралмашевской гайкой».Интересно, что со вре-менем, когда стало не хва-тать формовочно-заливоч-ных площадей в литейном цехе, в короткие сроки урал-машевцам удалось отрабо-тать технологию литья тан-ковых башен в кокили (ме-таллические формы), что до них и вовсе считалось фанта-стикой.Немецкие специалисты так до конца войны и не смог-ли освоить броневое литьё, что не позволило Германии угнаться за темпами произ-водства танков в СССР.  

да Уральским танковым за-водом был выпущен первый танк Т-34.

Источник: Альберт Антуфьев «Экономика Урала накануне и в годы Великой Отечественной войны».
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Андрей СКЛЮЕВ
Эти воспоминания Анны 
Насоновой потрясли меня 
безыскусной простотой и 
ясностью. История девуш-
ки, которая почти всю во-
йну выполняла тяжелей-
шую мужскую работу, — 
это история «обыкновенно-
го подвига». Такого, какой 
каждый день совершали 
миллионы советских лю-
дей, работавших по 16 ча-
сов в сутки, без выходных, 
без сна и отдыха. Они жили впроголодь, по-лучали за работу крохотную зарплату и паёк, кто в 800, кто и всего в 400 граммов хлеба. Они плавили металл, собирали танки, шили шине-ли. И жили главным — верой 

в Победу. 8 мая 1942 года, за неделю до своего 16-летия, Анна Насонова впервые пе-реступила порог проходной Пышминского медеэлектро-литного завода.Всю войну девушка рабо-тала в железнодорожном цехе. Выросшая в деревне, Анна бы-ла крепкой и выносливой, по-этому очень скоро её постави-ли на широкую колею — сцеп-щиком вагонов. Работала дня-ми и ночами. Вместе с други-ми принимала вагоны с «ме-дяшкой чёрной», углём, водой.— Меня дядя Коля учил сцеплять вагоны, — вспоми-нает Анна Антоновна. — И называл всё время Нюркой: «Нюрка, скорее! Лезь под ва-гоны и одевай сцепку!» И так всю войну. И никакой травмы не получила — Бог сохранил.

А условия были тяжёлые, особенно в морозы. Металл не выдерживал, а люди рабо-тали. Нередко приходилось Анне наравне с мужчинами разгружать вагоны. За физи-ческую силу да ещё безотказ-ность в работе юную труже-ницу и уважали на заводе.— Как-то решила я схо-дить в кино, — рассказывает Анна Антоновна. — Только к проходной подошла, а меня зовут: «Нюрка, назад, вагоны с важным грузом пришли!» И такое часто случалось. Разво-рачиваемся, перекусим в сто-ловой и работать. На обед да-вали в основном «толстую кашу» (перловую. — Прим. 
ред.) да хлебушка немного. Зарплата — 30 рублей. Полу-чу и реву, в школе я едва счёт освоила.

Своего жилья у Анны Ан-тоновны не было, поэто-му жила прямо на станции. Укромное место с лавочкой и небольшим столом три года служило ей и спальней, и сто-ловой. Она до сих пор помнит маневровые знаки «вперёд», «назад», «остановка». Дви-жение паровозов было ин-тенсивное. Только услышит «ууу» — значит, родной паро-возик приехал, скорее на раз-грузку и расцепку вагонов.— Когда объявили о По-беде, все, кто был, побежали к проходной, друг дружку цело-вали. Кто смеётся, кто плачет. У меня всех убило на войне. Но со временем стало легче на душе. Бывало, собёремся после рабо-ты и вспоминаем, как труди-лись в войну.

Нюркин обыкновенный подвиг

ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ:

— Война стала причиной 
того, что мои родители сме-
нили место жительства и соз-
дали семью здесь, на Урале. Ведь отец 
мой, Михаил Михайлович, родом с Укра-
ины. В армию его призвали в 1938 году, и 
он участвовал в советско-финляндской во-
йне. 

Демобилизовался в 1940 году с боевы-
ми наградами и вернулся на Украину. Рабо-
тал на Харьковском заводе транспортного 
машиностроения — крупнейшем в те годы 
производителе танков в СССР. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, танко-
вое производство вместе с его работника-
ми из Харькова эвакуировали в Нижний Та-
гил. Так отец оказался на Урале, откуда его 
на фронт не отпустили, так как здесь была 
острая потребность в технических специа-
листах-танкостроителях. Он отмечен меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 г. г.» и другими 
наградами, которые тогда вручались труже-
никам тыла. 

Мама, Элеонора Борисовна, тоже ро-
дом с Украины. Она ещё школьницей была 
в эвакуации в Средней Азии, а после войны 
окончила Новосибирский медицинский ин-
ститут с дипломом врача-хирурга и по рас-
пределению тоже приехала в Нижний Та-
гил. Здесь мои родители поженились, и 
здесь я родился.

Сегодня Аркадию Михайловичу ЧЕРНЕЦКОМУ 
исполняется 65 лет.

В поздравительной телеграмме, направленной ему губер-
натором области Евгением КУЙВАШЕВЫМ, говорится: «Во мно-
гом благодаря Вашей многолетней, плодотворной работе на по-
сту главы Екатеринбурга столица Среднего Урала превратилась 
в современный мегаполис с развитой инфраструктурой, город 
больших возможностей, где удобно и комфортно жить людям. 
Рад, что Ваш многолетний опыт и знания сегодня востребованы 
на федеральном уровне. Высоко ценю Вашу зрелую граждан-
скую позицию, активную законотворческую деятельность, на-
правленную на отстаивание интересов Свердловской области, 
улучшение жизни уральцев. Желаю Вам крепкого здоровья, се-
мейного тепла, личного счастья, благополучия, дальнейших успе-
хов в Вашей ответственной работе. Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена уважением друзей, коллег, единомышленников, 
вниманием и любовью родных и близких».

С юбилеем Аркадия Чернецкого поздравила также предсе-
датель Законодательного собрания области Людмила 
БАБУШКИНА. Она отметила, что Аркадия Михайловича всег-
да отличали лидерские качества — инициативность, решитель-
ность, интеллект, высокая работоспособность, неотступное сле-
дование своим взглядам и убеждениям. Нельзя не отметить и 
вклад Аркадия Чернецкого в работу законодательного органа 
Свердловской области.

— Мы, его коллеги-депутаты, доверили опытному политику 
представлять региональный парламент в верхней палате Федераль-
ного Собрания, потому что не сомневаемся в его высоком профес-
сионализме, опыте компетентного руководителя, мудрости и целе-
устремлённости, — подчеркнула она.

 КСТАТИ

Во время Великой Отечественной войны 
в Свердловск были эвакуированы:

 46 вузов

 25 театров, среди которых Московский художественный 
академический театр и Центральный театр Красной Армии. За 
полтора года эвакуации артисты ЦТКА осуществили семь новых 
постановок, показали 555 спектаклей 

 1117 экспонатов Эрмитажа, в их числе — замечательные 
собрания итальянской, испанской, голландской, фламандской, 
французской живописи. Среди эвакуированных шедевров были 
картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, 
Рембрандта, Веласкеса

 экспозиция Херсонесского археологического музея, выве-
зенного из окружённого Севастополя

 писатели, среди которых — Мариэтта Шагинян, Агния 
Барто, Фёдор Гладков, Евгений Пермяк, Лев Кассиль, 
Леонид Гроссман

 композиторы Тихон Хренников, Арам Хачатурян, 
Дмитрий Кабалевский


