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Я по цехам прохожу и невольно, 

гордость в душе растет. 

Вот ты какой величавый, 

мой богатырь завод. 

В гуле станков, в звонком пенье металла 

день твой, как прежде, идет. 

Славных сынов воспитал ты не мало 

Мой богатырь завод. 

 

                        Эдуард Соболев 
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Был такой завод 
 

В Заречье, среди старых бревенчатых изб, на месте, где в 

настоящее время возвышается Челябинский цирк, до 1941 

года в двух небольших зданиях размещалась артель под 

названием «Штамп», которая изготавливала замки, покрывала 

изделия никелем, выполняла различные ремонтные работы. А 

когда началась война, всего за несколько недель здесь был 

организован завод по производству ручных гранат для 

фронта. 

Заслуженный ветеран Михаил Семенович Гавриленко, 

работавший в первый год войны на этом заводе наладчиком 

станков, рассказывал: «В основных цехах завода стояли 

станки и прессовое оборудование, эвакуированные с запада. 

На них изготовлялись детали гранат. Самой сложной работой 

считалось прессование. Среди опытных прессовщиц 

числилась жена директора завода. Семья директора жила в 

двухкомнатной квартире возле заводской конторы. 

Сборочный цех находился через дорогу, чуть дальше 

современного «Торгового центра». Завод выпускал два типа 

гранат: наступательные «РДГ-33» и оборонительные «Ф-1». 

Основную часть рабочих составляли женщины и подростки, 

они работали в три смены, круглые сутки. Обеды им приво-

зили прямо в цеха в термосах и стоили они 70—80 копеек. 

Заработки же колебались от 80 до 200 рублей в месяц. 
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Работали слаженно, дружно. Что такое нарушение 

трудовой дисциплины — не знали. Здесь, в сборочном цехе, я 

вступил в комсомол. При заводе имелся скверик метров 30 на 

70. В нем мы по линии ОСОАВИАХИМА изучали военное 

дело, винтовку, пулемет и гранаты, которые сами же делали. 

В свободное время по инициативе комсомольской ор-

ганизации часто совершали культпоходы в Челябинский театр 

оперетты, который располагался в здании, ставшим позднее 

Дворцом культуры ЧЭМК. Челябинские артисты создавали 

замечательные, незабываемые спектакли: «Южная ночь», 

«Вольный ветер», «Баядера», «Холопка» и другие. Однажды 

после очередного спектакля при выходе из театра нас 

встретили люди в военной форме. «Облава», — заметил кто-

то. Всех, у кого не было при себе документов, в том числе и 

меня, задержали, доставили в милицию и выпустили лишь 

утром, когда выяснили, кто мы такие. Не выспавшиеся и 

голодные, мы бегом побежали на свой завод, и только одно 

беспокоило нас тогда, как бы не опоздать на работу и не 

подвести своих товарищей. Время было такое — война 

шла…» 

В 1942 году М. С. Гавриленко ушел добровольцем на 

фронт, а в 1944 году, после ранения, оказался в Челябинском 

госпитале. Выздоровев, он не раз приходил на свой завод, 

встречался с друзьями и даже на некоторое время вставал к 

станку.  

После войны завод «Штамп» стал именоваться «Опытно-

экспериментальным заводом» и освоил выпуск мирной 

продукции. 

Сернокислотный завод 
 

После тяжелого ранения Борис Павлович Сафронов 

приехал в Челябинск и в июне 1944 года устроился работать 
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на Сернокислотный завод нормировщиком. Вскоре его 

избрали, а райком ВЛКСМ утвердил, секретарем 

комсомольской организации. Шла война. Завод, как и вся 

промышленность Челябинска, работал в режиме военного 

времени. В цехах преобладал тяжелый ручной труд. Рабочие в 

перерыв обедали в специально оборудованной столовой по 

карточкам. Сернокислотное производство относилось к разря-

ду вредных, поэтому обеды в столовой были неплохие, по тем 

временам. «Когда же заступала на работу комсомольская 

смена бригадира Петра Кельбина, — вспоминал Б. П. 

Сафронов, — мне приходилось работать на заводе круглые 

сутки, а по карточкам я мог пообедать только один раз в день. 

И тогда жена, Лидия Николаевна, работавшая в конторе, 

приносила мне что-нибудь поесть прямо на рабочее место. 

Работать в цехах можно было только в противогазах, а их 

не хватало. Рабочие обеспечивались лишь противогазными 

коробками и гофрированными трубками с наконечниками, 

которые мы называли «сосками». Взяв «соску» в рот, всю 

рабочую смену люди дышали ртом через трубку. 

Однажды к нам на завод приехал лектор. Мы выделили ему 

хороший противогаз. «Да зачем он мне? Не надо, я так 

прочитаю»,— отказался от противогаза лектор. Но, 

проговорив всего минут пять, он с шумом рухнул под стол. 

Мы его подхватили на руки и побыстрее вынесли на свежий 

воздух. Лекция сорвалась. 

Сейчас этот завод стал цехом Челябинского электро-

литного цинкового завода. Конечно, теперь в цехе новое 

оборудование, для лекции имеется хороший красный уголок, а 

рабочие работают в комфортабельных, по сравнению с 

нашими, условиях, добиваются неплохих результатов и 

достойно встретили в 1995 году 60-ю годовщину своего 

завода». 
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Завод «Компрессор» 
 

После ранения и лечения в госпитале медицинская 

комиссия признала Юрия Ивановича Озерского непригодным 

для дальнейшей службы в армии. В конце 1943 года он 

вернулся домой, в Челябинск, и устроился работать на завод 

«Компрессор». Этот завод, эвакуированный из Москвы, 

располагался на углу улиц Елькина и Труда, на задах 

Табачной фабрики, и выпускал оружие возмездия — 

гвардейские минометы «Катюши». 

«Работали мы на заводе,— вспоминал Ю. И. Озерский, — в 

две смены по 12 часов, а при пересменке, перед выходным 

днем — по 16 часов. Перед каждой крупной операцией на 

фронте ворота нашего завода закрывали и, выполняя 

важнейшие заказы фронта, мы, по существу, находились в 

изоляции. Так, например, перед наступлением на Берлин мы 

две недели работали, спали и питались на заводе. Питание 

было архискверное. Я помню свой первый заводской обед. 

Мне налили тогда суп — обыкновенную, воду, в которой 

плавали три крупинки риса и селедка. Я такой суп не смог 

есть. Но мне сказали: «Пару дней поработаешь — добавку 

просить будешь». 

Да, мы на фронте рисковали, по нескольку дней 

«нежрамши» бывали, но потом появлялись пайки из «НЗ», и 

как-то это все незаметно происходило. В тылу же царил 

монотонный, изнурительный, голодный труд. И вот когда 

говорят, что в Великой Отечественной войне победил со-

ветский народ — это очень точное определение. Люди, 

объединенные одной идеей, одним стремлением одержать 

победу, работали на износ, делали чудеса и победили». 
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И звучало в шершнях - «От 

винта!» 
 

Авиаремонтная мастерская в поселке Шершни 

располагалась в бывшем хозяйстве местного богача и 

включала в себя фюзеляжный цех, моторный цех и кузницу. 

Перед войной мастерскую расширили, построив из бутового 

камня еще два помещения. 

Челябинец Михаил Семенович Гавриленко, начинавший 

свою трудовую деятельность на этом предприятии, 

вспоминал: 

«В годы войны в нашей авиамастерской работало 

приблизительно 150 человек. Одни рабочие жили в Шершнях, 

другие приезжали из Челябинска на специальном автобусе. На 

обнесенной высоким забором площадке всегда стояли 5—6 

самолетов «У-2», ожидая очереди для ремонта. 

Отремонтированный самолет, сопровождаемый ватагой 

ликующих поселковых ребятишек, выталкивали на окраину 

села, в поле. Главный специалист инженер Фоменко 

поднимался в кабину, кто-то из ремонтников выходил вперед, 

брал обеими руками конец лопасти пропеллера, готовясь 

крутануть его. Раздавались команды: 

— От винта! 

— Есть от винта. 

— Контакт! 

— Есть контакт. 

Мотор заводили, и Фоменко улетал на аэродром, 

располагавшийся на месте современного жилого массива 

Северо-Западного района Челябинска, сдавал самолет по акту 

и пешком возвращался обратно». Среди шершневской 
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молодежи существовало тогда мнение, что после окончания 

войны их авиамастерская обязательно превратится в 

авиационный завод, на котором будут строить большие 

самолеты, способные летать на Северный полюс. Но 

послевоенный строительный бум не коснулся поселка 

Шершни, а авиамастерская вскоре прекратила свое 

существование. В ее освободившихся цехах разместились 

предприятия сельско-хозяйственного назначения, до 

настоящего времени работающие на село. 

 

О былом 

 

Петр Степанович Кочетков занимал самую почетную 

должность среди челябинских металлургов — он был 

председателем Совета ветеранов Металлургического 

комбината. Дел у него всегда было много, но он нашел 

возможность поделиться воспоминаниями о временах своей 

молодости. Его рассказы, как и вся его жизнь, оказались на 

редкость интересными и увлекательными, — используя их, 

можно было бы написать целую книгу. Ниже приводятся 

некоторые любопытные факты, свидетелем которых он 

являлся. 

 

1. Завод имени Орджоникидзе 
Перед войной я закончил 10 классов и устроился работать 

на Челябинский станкостроительный завод имени 

Орджоникидзе. В годы войны на этом заводе делали все, 

начиная от пистолетных патронов, кончая морскими 

торпедами. Зарабатывал я немного -  70 - 100 рублей в месяц. 

А булка хлеба на базаре стоила 400 рублей, стакан пшена - 70 

рублей, бутылка водки - 1200 рублей. Но некоторые заводские 

рабочие из числа стахановцев зарабатывали большие деньги. 
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Один из них, по фамилии Родин, получал до 25 тысяч рублей 

в месяц и на свои деньги купил танк для Красной Армии. В 

нашем цехе долго висел фотоснимок этой грозной машины с 

надписью белой краской на башне: «От Родина - Родине». 

Работали на заводе по режиму военного времени, круглые 

сутки, по 12 часов в смену. Питались очень плохо. На день 

нам выдавали по 800 граммов черного хлеба, суп - одна вода. 

Съешь свою порцию за раз — и целый день голодный. Бывали 

случаи, во время утренней переклички кого-то на месте не 

оказывалось. 

— Где он? 

— Убили в городе, — отвечали его товарищи. 

Криминальная обстановка тогда была не то что сейчас… 

Часто нас переводили на казарменное положение. В цехе 

устанавливали кровати, на которых рабочие спали по очереди. 

Бригадир увидит, что человек у станка засыпает, с ног 

валится, хватает его, укладывает в кровать, с кровати 

поднимает другого рабочего, и так до самой Победы. 

 

2. Хор Южного урала 

Как ни тяжело было в годы войны, а культурная жизнь в 

городе не замирала. Дворца культуры у завода тогда не было, 

но имелся клуб в бараке, и я с удовольствием занимался в 

клубном танцевальном кружке. В 1943 году в Челябинске 

начал организовываться «Русский народный хор Южного 

Урала», под руководством композитора и музыканта М. Я. 

Черняка. Меня неожиданно запросили с завода в 

танцевальную группу этого хора. Руководитель хора позднее, 

на досуге рассказывал, что к этому запросу имел отношение 

лично секретарь обкома партии, пообещавший директору 

завода вместо меня прислать двух квалифицированных 
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рабочих. Так я стал танцовщиком большого концертного 

коллектива. 

В этом же году в Москве в Концертном зале Имени 

Чайковского состоялся смотр-конкурс аналогичных хоров из 

разных регионов страны. Мы в нём участвовали. Первое место 

жюри конкурса предпочло отдать Воронежскому хору, второе 

— Северному. Наш хор оказался на четвертом месте. 

Воронежцам, как победителям конкурса, предоставили 

возможность пополнить свой состав за счет других, 

участвовавших в смотре хоровых коллективов. В числе тех, на 

кого пал их выбор, оказался я. 

По прибытии в Воронеж дали мне комнату в общежитии, и 

через несколько дней репетиций мы поехали с концертами по 

фронтам. Месяцами выступали на передовой. Приезжали на 

неделю-две на отдых и репетиций и — снова на фронт. 

В один из приездов в Воронеж, уже после победы, мне 

сообщили, что из Челябинска пришла на мое имя награда 

медаль «За Доблестный труд». Знали бы вы, как я рад был 

тогда от того, что земляки не забыли и по достоинству 

оценили мою работу на заводе имени Орджоникидзе. 

Эту медаль я бережно храню, она моя гордость. 

 

 3. Именины товарища Сталина 

9 декабря 1949 года И. В. Сталину исполнилось 70 лет. В 

связи с этим в Кремле было организовано торжество с 

привлечением лучших артистических коллективов страны, в 

том числе и артистов Воронежского хора. Когда мы входили в 

Кремль, большое впечатление на нас произвели 

красноармейцы, стоявшие не шелохнувшись, по стойке 

смирно, устремив взгляд прямо перед собой. Казалось, что на 

проходивших мимо людей они не обращают никакого 

внимания, но нам сказали: 
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— Они на вас не смотрят, но все видят. 

В Кремлевском дворце хор встретили, разместили в двух 

комнатах, показали, где находятся вспомогательные 

помещения, попросили ждать и в коридор не выходить. А в 

коридоре прогуливались строгие люди в штатском. 

Ждать своей очереди для выступления нам пришлось 

несколько часов. Все страшно проголодались, и хотелось 

курить. Баянист Н. М. Руденко приоткрыл дверь в коридор и 

попросил у проходившего мимо штатского: 

— Товарищ, не найдется ли закурить? 

А товарищ, как глухонемой, как мумия, проследовал мимо, 

даже не отреагировав на просьбу. 

Наконец появился главный распорядитель и с ним 

несколько человек. Артистов попросили выйти из комнаты, а 

мне как инспектору хора остаться. После чего буквально 

переворошили весь артистический инвентарь, проверили и 

перетрясли все музыкальные инструменты и только тогда по 

узким лестницам и коридорам проводили нас на сцену 

Георгиевского зала. 

Перед самой сценой спиной к нам сидели за столом люди, в 

середине — человек с плешью на макушке, слева от него — 

члены политбюро и правительства, справа — иностранные 

гости. А вдоль зала за длинными рядами столов располагались 

приглашенные. Среди них я сразу увидел пышные усы С. М. 

Буденного, мощную фигуру маршала Г. К. Жукова и на 

полторы головы возвышающегося над всеми маршала И. X. 

Баграмяна. Но я искал глазами и не мог найти, а где же 

товарищ Сталин. 

При объявлении номера «Песнь о Сталине» человек с 

плешью на макушке повернулся к нам на пол-оборота, и я 

увидел буквально в трех метрах от себя покрытое следами 

оспы лицо Иосифа Виссарионовича. С равнодушным видом 
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он слушал о себе песню и курил папиросу, а когда песня 

закончилась, слегка похлопал в ладоши, повернулся к нам 

спиной и больше на нас не обращал внимания. 

Потом, когда я рассказывал об этом своим друзьям, никто 

не верил, утверждая, что у товарища Сталина волосы густые, а 

курит он только трубку. 

После выступления хор проводили на первый этаж в 

банкетный зал, а там — уже столы накрыты. На столах — что 

душа пожелает. Все, что хочешь пить, — пей. Все, что 

хочешь, есть, — ешь, даже свежая земляника была. Ну и мы за 

здоровье товарища Сталина пили и ели. Кто-то только 

заикнулся по поводу курева, как официанты тут же несут 

каждому по пачке папирос «Любительские» и по коробке 

спичек. 

Наевшись до предела, довольные, мы стали подниматься 

из-за стола. Вдруг появляется главный распорядитель и 

говорит: 

— А вы это куда? Мы еще вас обедом не кормили. 

Оказывается, на столе была только закуска. 

А при выходе в фойе Георгиевского зала нам повстречался 

С. М. Буденный уже навеселе со своей свитой. Увидев нашу 

солистку Марию Мордасову, он со словами «Дорогие мои 

земляки» заключил ее в свои крепкие объятия. 

Так завершились самые грандиозные именины, на которых 

мне довелось побывать... 

После войны П. С. Кочетков приехал в Челябинск, где до 

самой пенсии работал на Металлургическом комбинате, 

оставшись преданным ему навсегда. 

 

 

Трудармейцы 
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1. У истоков гиганта 
Все мы были молодыми и мечтали стать летчиками, но на 

нашу долю выпала тяжелая работа по укреплению обороны в 

тылу... Прибыли мы на строительство Челябинского 

металлургического завода 8 марта 1942 года. От Потанино до 

Першино шли пешком по глубокому рыхлому снегу. На месте 

сегодняшней трамвайной остановки «Сталеваров» увидели 

кол, вбитый в землю, на нем дощечка с надписью: 

«Предзаводстрой», а далее шли заводские строения. 

Встречали нас; два больших барака, печи, сделанные из 

металлических бочек. Сырые дрова долго не хотели гореть. 

Спали на нарах, спали крепко. Утром проснулись, а встать не 

можем. Доски-то нар были в смоле и мы прилипли к ним за 

ночь. 

 

2. Истребители 
Непрерывный бетон в настоящее время — понятие весьма 

относительное: то бетонный завод станет, то самосвал 

сломается. В наше же время непрерывный бетон был 

действительно непрерывным. Доставляли его на объект 

маленькие полуторатонные автомобили с газогенератором на 

крыле. На стройке им дали название «истребители». 

Заправлялись они чурками, были юркие, маневренные, через 

любую грязь проходили. Не успеешь, бывало, предыдущую 

машину бетона выработать, как следующий «истребитель» тут 

как тут. 

 

 

 

3. Золотые руки 
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Оборудование, инструмент, гвозди, разные метизы из-

готовлялись на стройке собственными силами, так как шла 

война - просить не у кого было. На площадке, где сейчас 

Челябинский машиностроительный завод автоприцепов, 

располагались гвоздильный завод и лаборатории, в которых 

производили разные изделия и материалы, в том числе 

гидролизный спирт и даже электролампочки.  

 

4. Пожар 
На строительстве электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ-1) 

находились люди самых различных профессий, а вот 

металлургов не было, и мы сами плохо представляли, что мы 

строим. Но строили быстро. В апреле 1943 года готовили 

ЭСПЦ-1 к сдаче. Сначала все шло в обычном русле и вдруг... 

Яркая вспышка, языки пламени, дым. Кто-то крикнул: «Наш 

цех горит!» Сейчас невозможно представить, какое у всех 

тогда было состояние: вложено столько труда и перед самым 

пуском - пожар. Начался переполох. И тут появился товарищ, 

ранее бывавший в Магнитогорске, он посмотрел на нас с 

усмешкой и кричит: «Да какой же это пожар, это плавку вы-

дали, это же наш с вами, товарищи, первый удар по врагу». 

 

5. Первая бухгалтерия 
Однажды вызывает меня начальник стройотряда Гладков и 

спрашивает: 

— До войны бухгалтером работали? 

— Работал. 

— А в бухгалтерии стройотряда работать сможешь? 

— Смогу. 

— Тогда иди, приведи себя в порядок и принимай 

бухгалтерские дела. 
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Я растопил снег, умылся и пошел в контору, а контора-то 

находилась в палатке... Чернила замерзали. Но учет мы 

организовали и вели его исправно. 

 

6. В Центральный клуб - на паровозе 
Первым общественным транспортом в Металлургическом 

районе был паровоз. Он ходил по железнодорожной линии от 

Заводоуправления до сегодняшней остановки «Центральный 

клуб». Тащил за собой 3 - 4 открытые платформы, с 

расставлен-ными на них скамейками, и огражденные досками. 

Вот так и ездили первые строители и металлурги на работу и с 

работы. А впоследствии по этой железнодорожной линии 

пошел трамвай, ведь ширина колеи у паровоза и трамвая одна 

и та же... 

Так вспоминал о былых делах главный бухгалтер некогда 

крупнейшего на Урале ордена Ленина объединения 

«Челябметал-лургстрой» Яков Андреевич Рудт, который 

прожил большую жизнь, но многие из своих задумок не успел 

осуществить. Он заболел совсем недавно, в то время, когда в 

прессе стала утверждаться безосновательная критика 

бесплатной советской медицины. Тогда-то и решил Яков 

Андреевич оперироваться в Германии, где жила его дочь. Но 

рак — коварная болезнь. Там, в Германии, и похоронили его 

— одного из первых строителей Челябинского 

металлургического завода. 

 

Воспоминание о родном заводе 

 

Воскресенье 22 июня 1941 года выдалось в Ярославле 

солнечным и жарким. Многие горожане, спасаясь от жары, 

выехали на Волгу. А ближе к полудню в городе уже царила 

тревога, так как по радио прошло сообщение о нападении 
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Германии на СССР и о том, что уже идет большая война. «В 

жизни каждого ярославца начинался новый этап, рушились 

все их первоначальные планы, — рас-сказывала ветеран 

Челябинского автомеханического завода Лидия Николаевна 

Троицкая. — Осенью и мне пришлось вместо школы в 15-

летнем возрасте идти работать на военный завод № 62, на 

котором производились снаряды малых калибров для 

авиации. 

Я представляла этот завод громадным, возвышенным и даже 

красивым. Но из отдела кадров меня провели в цех с плохим 

освещением, на рабочих местах было сыро и стоял сплошной 

грохот, безо всяких инструктажей и обучений поставили к 

сверлильному станку, показали, как его включить, и я начала 

сверлить отверстия в заготовках для снарядов. Домой 

возвращалась вся в масле, ладони покрылись мозолями. Лишь 

потом подруги, те, что постарше, под-сказали мне, где взять 

рукавицы и что нужно делать, чтобы масло не 

разбрызгивалось при работе станка. 

Осенью, когда немцы уже бомбили железнодорожный 

вокзал и мост через Волгу, вышел приказ об эвакуации завода 

и была объявлена запись желающих поехать вместе со своими 

цехами в глубь страны. Несмотря на то, что распространялись 

слухи, будто бы на Урале булка хлеба стоит 100 рублей, а в 

городах чуть ли не ходят белые медведи, я решила ехать со 

своим заводом. За что дома мама отшлепала меня резиновой 

калошей. 

Ехали мы целый месяц в теплушках, станки же везли на 

открытых платформах. 17 декабря прибыли на станцию 

Шершни. Перед нами предстало голое поле, покрытое снегом, 

и было непривычно холодно. На месте нынешнего поселка 

АМЗ стояли четыре двухэтажных дома, несколько бараков и 

столовая, выложенная из красного кирпича. С одной стороны 



17 

 

поселка до самого Челябинска тянулся сосновый бор, с другой 

стороны располагалась городская свалка. Там, где сейчас 

территория АМЗ, стояли четыре склада, в которых совсем 

недавно хранились мобилизационные запасы. Вскоре эти 

склады стали первыми цехами нашего завода. Отапливались 

они печками-буржуйками. 

Нас, рабочих, разместили в семьях жителей окрестных 

деревень: Сухомесово, Исаково, Смолино, Сосновка, а 

позднее — в сосновом бору в бывших дачах облисполкома. 

Здесь мы жили и отсюда ходили на завод, работали по 12 

часов в две смены. Питались один раз в сутки. Бывало, в 

ночную смену в обеденный перерыв мы наперегонки бежали в 

столовую. Там по карточкам получали тюрю и 800 граммов 

хлеба. Со временем мы приспособились съедать лишь 

половину пайки хлеба, другую половину приносили в 

общежитие. Раскрошив хлеб, заливали его водой, подогревали 

и получалось у нас еще одно горячее блюдо. Это было 

необычное, трудное, мобилизующее на подвиг время. Никто 

из нас не сомневался в победе, каждый сознавал, что своим 

трудом приближает победу над врагом. Никто не хныкал, не 

жаловался и не унывал. Правда, у нас были прекрасные 

воспитатели, такие, как парторг цеха С. А. Лифантьев. Часто 

он собирал нас минут на 15, рассказывал о том, что делается 

на фронте, вдохновлял, по-отечески поддерживал, и на душе у 

всех становилось легче. 

В 1942 году поступило работать на завод много местных 

жителей и 100 детей в возрасте 14-15 лет из детских домов 

Магнитогорска, Миасса и Подмосковья. Девочки из детского 

дома имени Ильича пришли на завод в пионерских галстуках 

с зажимами. Многие из них навсегда связали свою жизнь с 

заводом, работали на нем до выхода на пенсию. Среди них Т. 

И. Малетина, П. И. Стрижевчук, Н. П. Пересыпкина были 
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награждены орденами Трудового Красного Знамени, а С. К. 

Потапова — орденом Трудовой Славы 3-й степени. 

В конце 1942 года на заводе начали организовываться 

бригады. Бригадный метод работы укреплял чувство 

коллективизма, взаимопомощи и ответственности. Мне 

доверили бригаду из шести девочек. Вскоре мы добились 

выполнения производственного задания до 180—190 % и 

были награждены почетной грамотой РК ВКП(б). 

В годы войны на АМЗ выходила газета «За боевые темпы». 

17 декабря 1943 года она сообщала: «На совещании 

выступила знатный стахановец военного времени бригадир 

комсомольско-молодежной фронтовой бригады Л. Волконская 

(Троицкая), она доложила, что ее бригада из шести человек 

берется выполнить сменное задание впятером, высвободив 

одного человека». Такой почин в годы войны имел большое 

значение, так как ежемесячно заводские ребята, достигшие 

призывного возраста, уходили на фронт, а их нужно было 

кем-то заменять. 

15 июля 1943 года в самый разгар Курской битвы Совет 

народных комиссаров СССР принял постановление, 

обязывающее все наркоматы обеспечить возможность 

подросткам, занятым на производстве, получить среднее 

образование путем обучения в школах рабочей молодежи. 

«Такая школа была организована и на нашем заводе, — 

продолжила Лидия Николаевна. — Она размещалась в 

небольшой избушке. Вопрос с учителями тоже решился 

быстро. Прекрасного учителя математики нашли в 

термическом цехе, он работал там разнорабочим. Будущий 

директор школы работал нормировщиком в электроцехе. Одна 

из преподавателей работала кассиром в столовой и т. д. 

Окончила 10 классов этой школы и я». 
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Будучи комсоргом цеха и членом завкома комсомола, Л. Н. 

Волконская участвовала в организации субботников на строи-

тельстве стадиона, клуба и других объектов. В результате 

реформ 90-х годов завод утратил свою соцсферу - детсады, 

пионерлагерь, базу отдыха и другие, а вот клуб удалось 

отстоять, хотя претендентов на него было много. Когда-то в 

этом клубе на одном из вечеров Л. Н. Волконская 

познакомилась с бывшим истребителем танков, участником 

Курской битвы, широкоплечим красавцем в солдатской 

гимнастерке С. В. Троицким, тоже работником АМЗ. Они 

поженились. Вырастили дочь и сына. Л. Н. Троицкая 

окончила Ленинградский физико-механический техникум, 

работала на заводе, перед выходом на пенсию возглавляла 

заводскую лабораторию НОТ. А затем в течение 20 лет 

являлась хранителем фондов заводского музея, среди богатых 

экспонатов которого есть редчайшая книга «Карабин 1197», 

изданная в Челябинске в 1978 году.  

Автор ее С. В. Троицкий подробно рассказал в этой книге, 

как он с заводом из Ярославля эвакуировался в Челябинск, 

потом ушел на фронт, был ранен, после войны вновь вернулся 

на завод, ставший для многих ярославцев второй родиной на 

Южноуральской земле. 

 

Бойцы танкограда  
 

Минут 30 стоял сплошной гул от разрывающихся бомб, 

хлопанья зениток, треска зенитных пулеметов и грохота 

рушившихся зданий. А затем все стихло. Сирена оповестила 

отбой воздушной тревоги. Рабочие цехов Ленинградского 

Кировского завода возвращались из укрытий на свои места и, 

не теряя время, приступали к выполнению каждый своего 

задания. Среди них выделялся серьезностью не по возрасту 
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Вася Гусев. Всего год назад шестнадцатилетним пареньком 

прибыл он на завод и быстро освоил профессию токаря. 

Собирался продолжить учебу, но началась война, и в один из 

ноябрьских дней 1941 года ему вручили повестку, в которой 

говорилось: «К часу ночи явиться на Новодеревенский 

аэродром для эвакуации в тыл. При себе иметь лишь 

документы, деньги и туалетные принадлежности». А внизу 

приписка: за неявку - военный трибунал, расстрел. 

Время было суровое, к таким припискам все давно 

привыкли, считали их как нечто само собой разумеющееся. На 

аэродроме уже были подготовлены к вылету пять 

двухмоторных самолетов, для переброски через линию 

фронта первой партии квалифицированных рабочих. Приняв 

на борт по 25 человек, они взлетели без сигнальных огней и 

взяли курс на восток. В кромешной ночи над Ладогой их 

встретили немецкие истребители. Завязался бой. Рабочие 

располагались вдоль бортов на сиденьях, похожих на 

скамейки, и держались руками за поручни. А в середине 

фюзеляжа, наверху, под колпаком, находился стрелок. Он 

беспрерывно вел огонь, в темноте видно было, как 

отработанная лента его пулемета быстро опускалась в салон. 

— Испытывали ли вы в тот момент страх? — спросили 

много лет спустя Василия Васильевича Гусева. 

— Ну что вы, — ответил он, — мы в Ленинграде тогда 

столько насмотрелись... Мы там по трупам ходили. Так что 

страха в самолете не было. Но в Тихвине, где мы 

приземлились, выяснилось, что один из пяти самолетов 

оказался сбитым, и наша группа уменьшилась на 25 человек. 

Продолжая путь по железной дороге в теплушках, мы 

добирались до Челябинска почти целый месяц. Приехали в 

декабре. На улице трескучий мороз, а мы в кепочках, в 

полуботинках. Подумалось, скорей бы в цех, где тепло. Но в 
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цехах и на территории тракторного завода только 

размещалось оборудование, эвакуированное с Ленинградского 

Кировского и Харьковского дизельного заводов, причем сразу 

же включалось в работу, иногда под открытым небом. 

Многим станочникам приходилось работать на морозе. Чтобы 

эмульсия в станках не замерзала, жгли костры. Люди 

размещались в семьях местных жителей. Заселили клуб, 

появились землянки и палатки. Так рождался Танкоград, с 

конвейеров которого в начале войны ежедневно сходило по 

три танка, а в конце войны — по тридцать танков. 

О создателях грозных машин - генералах Танкограда — В. 

В. Гусев рассказывает с особым уважением: 

 «В годы войны директором завода был И. М. Зальцман - 

талантливый организатор. На заводе он знал все до мелочей. 

Обход по цехам делал один, правда, при оружии, но без 

сопровождающих. В любое время мог оказаться в самой 

отдаленной точке завода и по-простецки поговорить с 

рабочими, получить от них нужную информацию. За создание 

новой техники он был награжден тремя орденами Ленина, 

орденами Суворова 1 степени, Кутузова I степени, Красной 

Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени и 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. На его 

плечах лежало не только огромное производство, но и 

вопросы быта. Когда в Челябинске появились первые 

военнопленные, он организовал их на строительство жилых 

домов, - так возник, Киргородок и с жильем стало легче. В 

период, когда являясь одновременно Наркомом танковой 

промышленности, он сосредоточил в своих руках большую 

власть и в личном плане мог бы иметь многое. Но после 

войны из Челябинска уезжал с одним чемоданом...» 

 «Вот такие были тогда руководители, - сделал отступление 

Василий Васильевич и продолжал: - Главным конструктором 
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и заместителем Наркома танковой промышленности был 

доктор технических наук Ж. Я. Котин - жесткий, 

требовательный, но справедливый руководитель, ставший 

Героем Социалистического Труда в 1941 году. После войны 

он продолжал работу в Ленинграде в звании генерал-

полковника, имел 12 орденов, из них четыре ордена Ленина. 

Н. Л. Духов, трижды Герой Социалистического Труда, 

автор ряда конструкций тяжелых танков, был добрейшим 

человеком, ответственным и скромным. Проживал в 

маленькой комнатке. Когда появились возможности улучшить 

его жилищные условия, он сказал: «А зачем мне 

двухкомнатная квартира? Мне полуторки хватит». После 

войны он работал в оборонной промышленности. Стал 

членом-корреспондентом Академии Наук, лауреатом пяти 

Сталинских и одной Ленинской премий. Награжден семью 

орденами, в том числе четырьмя орденами Ленина. Имел 

звание генерал-лейтенанта. 

И. Я. Трашутин — дважды Герой Социалистического 

Труда, Главный конструктор дизельных моторов большой 

мощности, которые устанавливались на всех тяжелых танках 

и на других боевых машинах. Награжден четырьмя орденами 

Ленина и орденом Красной Звезды. Лауреат Сталинской и 

Ленинской премий. Его бюст установлен в сквере детского 

парка в Тракторо-заводском районе. 

М. Ф. Балжи — заместитель главного конструктора, а после 

войны главный конструктор ЧТЗ. В годы войны награжден 

орденами Отечественной войны I и II степени, Трудового 

Красного Знамени и Красной Звезды. Доктор технических 

наук, профессор. Длительное время работал заведующим 

кафедрой «Гусеничных машин» Челябинского 

политехнического института.  
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П. К. Ворошилов, сын маршала, работал заместителем 

главного конструктора по испытанию танков. Жил в доме по 

проспекту Ленина № 15, здесь в годы войны дважды бывал 

его отец К. Е. Ворошилов. После войны П. К. Ворошилов 

долго работал в Челябинске, а затем уехал в Ленинград и 

возглавлял там танковый институт в звании генерал-

лейтенанта...» 

Кроме них на заводе трудилась целая плеяда талантливых 

инженеров, возглавлявших трудовой коллектив общей 

численностью более 100 тысяч человек, одной из образцовых 

ячеек которого была бригада В. В. Гусева в количестве шести 

человек. 

 «Работали мы по 12 часов, - продолжал свой рассказ В. В. 

Гусев. - В 1943 году на бригаду выделили комнату в жилом 

доме. Мы установили в ней шесть коек и жили все вместе. 

Времени на отдых и сон после трудового дня не хватало. 

«Отоспимся после победы», - подбадривали друг друга мы. 

Монотонная тяжелая работа изматывала. «Отдыхать будем 

после войны», - условились мы. 

Один из узлов танка — коробка передач — состоит из 

множества деталей, 25 из них вытачивала наша бригада. Если 

нет одной детали — значит нет коробки, а следовательно, и 

танка. Мы чувствовали за собой ответственность и старались 

перевыполнять дневное задание. Девять раз наша бригада 

выходила победителем в областном соревновании фронтовых 

бригад, а их только на одном ЧТЗ насчитывалось 1100. Два 

раза завоевывали переходящее Красное знамя ЦК BJIKCM и 

наркомата танковой промышленности в соцсоревновании 

среди 18 тысяч фронтовых бригад отрасли. К переходящему 

знамени прикладывались премиальные деньги и немалые, но 

мы их сразу же перечисляли в Фонд обороны на 

строительство новых танков, самолетов и кораблей. 
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Все ребята моей бригады к работе относились творчески, 

выискивали резервы. Как-то, выступая на комсомольском 

собрании, я, обращаясь к представителю обкома партии, 

сказал: «Мы у вас не хлеба просим, обеспечьте нас 

инструментом, а за нами дело не станет». На другой день 

вызвали меня к секретарю обкома Н. С. Патоличеву. Я прямо 

с завода, в спецовке, захожу к нему в кабинет. 

Он встал из-за стола, не спеша вышел мне навстречу и тихо 

по-отечески спросил: 

— Ну, чем я могу тебе помочь? 

— Нам нужны резцы для алмазной расточки, - ответил я. 

— Хорошо, в ближайшие дни резцы вам доставим, - сказал 

Николай Семенович и угостил меня бутербродами с колбасой, 

вкус которой за годы войны я совсем забыл... Вскоре резцы 

принесли нам прямо на рабочее место. Используя их, я на 

другой день дневную норму выполнил на 1000 процентов. 

В таком напряженном ритме проходили дни и годы в 

Танкограде. Однажды, работая в ночную смену, утром я 

услышал по радио о том, что в Берлине подписан акт о 

капитуляции Германии. Трудно пересказать словами, что в 

этот миг творилось на заводе. Работа во всех цехах 

остановилась. И ликующий трудовой люд с развернутыми 

знаменами и транспарантами двинулся на городской митинг. 

Площади Революции тогда еще не было и мы шагали на 

площадь к Главпочтамту. Впереди колонны - директор И. М. 

Зальцман, рядом с ним - парторг ЦК ВКП(б) Е. В. Мамонтов. 

Чувство неуемной гордости и радости переполняло всех. Еще 

бы, к чему стремились, ради чего перенесли столько горя и 

мучений - свершилось. Победа!..» «Волнующих речей было 

столько, что от слез радости асфальт стал мокрым», - образно 

заметил В. В. Гусев, завершая свой рассказ. 

После войны Василий Васильевич Гусев с орденами 
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Ленина и Трудового Красного Знамени на груди, будучи 

уже известным танкостроителем не только в Челябинске, но и 

во всей стране, - его портрет, выполненный художником 

Огурцовым, экспонировался в историческом музее в Москве, 

а по радио часто звучала песня «Василий Васильевич», 

посвященная ему композитором Н. Богословским и поэтом Б. 

Ласкиным, - получил, наконец, возможность учиться. Вначале 

- в вечерней школе рабочей молодежи, потом - в 

машиностроительном техникуме, по окончании которого он 

работал в конструкторском бюро ЧТЗ. В 1957 году его 

избрали, секретарем Тракторозаводского РК КПСС, в 1963 

году - председателем райисполкома, а перед выходом на 

пенсию он занимал должность заместителя директора ЧТЗ. 

   У его товарищей по бригаде судьбы складывались по-

разному. Владимир Калиневич и Михаил Тимофеев вернулись 

в Ленинград на свой родной Кировский завод. 

Николай Костылев окончил институт и работал заме-

стителем директора Челябинского холодильника. 

Юрий Иксти тоже окончил институт и работал на-

чальником конструкторского бюро в Кургане. 

И лишь Алексей Лебедев остался на ЧТЗ, проработав 46 лет 

у станка, ушел на пенсию. 

В канун празднования 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне они все вновь оказались вместе на 

одной черно-белой фотокарточке, помещенной на стенде 

Мемориала Победы на Поклонной горе в Москве. Молодые, 

красивые, крепкие - такими они и останутся в памяти 

потомков - бойцы стотысячной гвардии Танкограда. 
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Золотая рота 

 

Ветеран завода «Станкомаш» Михаил Тихонович 

Евстратов, вспоминая военные годы, рассказывал о своей 

жизни: «Нас, полторы тысячи 15-летних мальчишек, 

недоучившихся ремесленников, вывезли из Ленинграда за 8 

суток до начала блокады. Поезд, прикрываемый в начале пути 

с воздуха истребителями, уступая дорогу эшелонам, идущим 

на фронт, медленно продвигался на восток нашей страны и в 

сентябре 1941 год доставил нас в Челябинск. Мы были 

распределены по общежитиям и заводским цехам, а через два 

дня уже стояли у токарных станков, осваивая новую работу по 

изготовлению снарядов. Что такое война ленинградские 

ремесленники уже хорошо представляли, работая на 

строительстве оборонительных укреплений на подступах к 

городу Ленина и наблюдая, как зенитчики сбивали немецкие 

самолеты. В Челябинске же мы убедились, что все труженики 

тыла живут теперь под девизом «Все для фронта, все для 

победы!» Завод имени Серго Орджоникидзе, 

перестроившийся на режим военного времени, быстро 

наращивал темпы производства современных бронебойных 

снарядов. Сменные задания рабочим увеличивали почти 

каждый день, а мы эти задания постоянно перевыполняли на 

150—180 %, за что от мастера получали дополнительные 

талоны на обед. К концу смены буквально валились с ног от 

усталости. Часто в общежитие не уходили, ночевали прямо в 

цехе на чердаке кабинета начальника цеха Дмитриева, 

относившегося к нам с сочувствием и называвшего нас 

«золотой ротой». 

Среди военных лет для меня особенно тревожным был 

1943 год. Ленинград в блокаде, Смоленщина, где проживала 

мать с пятью детишками, занята немцами, отец – на 
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Калининском фронте. Положение было тяжелое, но мы 

верили в Победу, жили полной и содержательной жизнью. 

Мне было всего 17 лет. В общежитии, располагавшемся в 

доме № 6 по улице Челябинского Рабочего, где мы 

размещались, нередко устраивались танцы, в красном уголке 

проводились политинформации, беседы. Победные вести с 

фронта воодушевляли всех и придавали нам новые силы. 

Работали на заводе по 12 часов в две смены, без выходных. 

Произведенные за сутки снаряды, тут же отправлялись на 

фронт. 

Одновременно с работой на заводе нас, парней, офицеры-

танкисты обучали военному делу, учили водить танки, 

стрелять. В 1944 году многих наших подростков отправили на 

фронт. А я в числе рабочих, имеющих высокий разряд, 

оказался под бронью и продолжал работать на заводе до 

Победы. 

9 мая 1945 года стал для нас самым радостным и 

торжественным праздником. Тысячи рабочих челябинских 

заводов, построившись в колонны, с развивающимися 

Красными знаменами собрались в центре города. К ним 

присоединились многочисленные фронтовики-инвалиды и 

просто прохожие. Состоялся грандиозный митинг по случаю 

Дня Победы. После войны часть ленинградцев из «золотой 

роты» вернулись домой в родной город, другая часть навсегда 

осталась челябинцами. В канун 60-летия Великой Победы я 

все чаще вспоминаю своих товарищей из «золотой роты», 

которые работали на трудовом фронте наравне с взрослыми, 

показывали примеры образцового служения Родине и 

оставили о себе глубокий след в памяти. 
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Эх, а какой трест был 

 

Вернувшись в Челябинск инвалидом Ю. И. Озереский 

вначале работал на заводе «Компрессор», а в 1949 году после 

окончания Челябинского строительно-монтажного техникума 

прибыл на строительство металлургического завода. 

 «Моим первым объектом на ЧМЗ стал электроремонтный 

цех, - рассказывал он. - Будущий цех в то время был обнесен 

деревянным забором со сторожевыми вышками по углам, так 

как строили его военнопленные немцы. Их привозили на 

машинах под охраной из лагеря, расположенного возле 

тридцатого поселка. Я и раньше встречался с немцами на 

фронте, но здесь они выглядели совсем по-другому, 

вежливыми и культурными. Пленных разделили по 

армейскому принципу на отделения, взвода и роты. 

Командиром моей роты был некий Ленкольн, бывший 

танкист, сдавшийся в плен в 1942 году и уже хорошо 

изучивший русский язык. Он рассказывал мне, что имеет 200 

гектаров земли в Германии и 300 гектаров в Африке, и что 

управляющий его африканским имением ежеквартально 

присылает ему в Челябинский лагерь отчет о проделанной 

работе. Я спросил Ленкольна: 

— Сколько в твоей роте каменщиков? 

— А зачем это вам? — ответил он, — давайте задание и 

будьте свободны, а вечером приходите принимать 

выполненную работу. 

Внешне пленные на работе вроде бы еле-еле шевелились, 

но к концу дня задание выполняли точно, не больше и не 

меньше. Об их отношении к порученному делу говорит такой 

эпизод: однажды пленный поднял до уровня груди тяжелый 

шлакоблок, и ему оставалось только задвинуть его на щит 

настила. Но раздался звон удара молота о висевший на 
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проволоке кусок рельса, означавший начало обеденного 

перерыва. Пленный тут же расслабил руки, бросил шлакоблок 

на землю и пошел. Я спросил его: 

— Почему ты бросил блок? 

— Так обед же. 

— Но после обеда тебе все равно придется его поднимать. 

— Да, но это будет уже после обеда, — ответил он. 

При содействии международной организации «Красный 

крест» многие пленные получали от своих родственников 

письма и продуктовые посылки. Им регулярно поступала 

специальная газета, издаваемая на немецком языке. Девяносто 

процентов площади этой газеты отводилось под брачные 

объявления. Писали женщины, причем их не интересовали 

рост, цвет глаз, высокие чувства, они предпочитали в своих 

избранниках деловые и материальные качества. Одна 

женщина - владелица колбасного цеха, искала спутника 

жизни, который имел бы в собственности бойню. Другая 

женщина, фармацевт по профессии, надеялась найти мужа с 

аптекой. Такие взаимоотношения между людьми нам — 

советским гражданам, были непонятными и казались 

противоестественными. 

После окончания срока пребывания военнопленных немцев 

в СССР, в назначенный день к лагерю тридцатого поселка 

подали автобусы, чтобы отвезти иноземных строителей на 

железнодорожный вокзал. Но они от транспорта отказались. 

Построились в колонну и со своим духовым оркестром 

впереди прошагали по улицам Сталеваров, Шоссе 

Металлургов, у Центрального клуба повернули налево и ушли 

в сторону города. Прохожие с любопытством рассматривали 

их. Никто в пленных камни не бросал. Отношение к ним было 

вполне благожелательное. 
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Тыл фронту 

 

1942 году 1-е Ростовское артиллерийское противотанковое 

училище прибыло к новому месту дислокации в Нязепетровск 

Челябинской области и приступило к набору новых 

курсантов. Под казармы училищу отвели две бывшие церкви. 

Под их сводами спали будущие артиллеристы на 

четырехъярусных нарах. Внизу было нетерпимо холодно, а 

наверху - дышать нечем, поэтому через каждые десять дней 

курсанты менялись местами на нарах. Учились ровно шесть 

месяцев. Сдав экзамены и получив звания младших 

лейтенантов, выпускники отбыли на фронт. А училище еще 

раз перебазировалось, на этот раз в Челябинск. 

Среди ушедших на фронт выпускников училища были семь 

юношей из города Копейска. Шестеро из них погибли. И 

только один, Николай Петрович Калашников, вернулся домой 

победителем с орденами Александра Невского, Боевого 

Красного Знамени и тремя - Отечественной войны. В 

настоящее время он - полковник в отставке, активно работает 

в комитете ветеранов войны Калининского района 

Челябинска. Отрывок его рассказа о временах своей боевой 

юности приводится ниже. 

«Свою трудовую деятельность я начал подростком в 1940 

году на Копейском оборонном заводе, изготовлявшем 

снаряды 203-го калибра. В цехах с вредными условиями труда 

заводчане работали тогда по 4 и 6 часов в сутки. Молодые 

производственники по вечерам учились в 

общеобразовательных школах, на технических курсах, 

посещали спортивные секции и кружки художественной 

самодеятельности. Во Дворце культуры и в парке всегда было 

многолюдно и весело, демонстрировались кинофильмы: 

«Волга-Волга», «Цирк», «Большая жизнь», «Аринка» и 
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другие, постоянно выступали с концертами самодеятельные 

артисты. Все радовались быстро улучшающейся жизни, и 

каждый год ожидали правительственное сообщение об 

очередном снижении цен. Но грянула война, и завод перешел 

на особый режим работы. Теперь здесь изготовляли почти все 

виды боеприпасов, снаряды и мины разных калибров, 

авиационные и глубинные бомбы. 

Корпуса снарядов, мин и бомб поступали с других заводов. 

В первом цехе их внутреннюю поверхность шлифовали, 

полировали, обезжиривали спиртом и покрывали лаком. А в 

это время в заливочном цехе при помощи горячего пара 

плавили взрывчатое вещество тротил. Шемозаторщики в 

специальных бачках перемешивали его деревянными веслами 

до тех пор, пока не получались мелкие кристаллы. После чего 

тротил заливали в снаряды, давали им сутки отстояться, 

остыть. И в специальной камере высверливали лишнее, уже 

затвердевшее, взрывчатое вещество. Затем в мортирном цехе 

монтировщики устанавливали свинцовые прокладки и 

завинчивали дно снаряда. 

Всюду соблюдалась строжайшая техника безопасности. 

Рабочие в цехе пребывали в резиновых калошах белого цвета, 

инструмент использовали только изготовленный из цветных 

металлов. Пол в цехе, слегка наклонный, всегда 

поддерживался во влажном состоянии. Делалось все 

необходимое, чтоб избежать искры. Но несчастные случаи 

бывали. В 1942 году один из цехов вместе с рабочими 

взорвался. От него осталась лишь огромная яма. Меня же 

незадолго до взрыва перевели из этого цеха на работу в 

службу военной приемки. И тем самым я избежал гибели, 

впервые почувствовав дыхание смерти. 

Люди на заводе работали самоотверженно, понимая, что 

солдатам на фронте еще труднее. У рабочих, имевших дело с 
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тротилом, волосы становились рыжими, а губы синими. 

А рабочих, соприкасавшихся с пикриновой кислотой, можно 

было издалека отличить по неестественному цвету лица. 

Особенно вредной была смесь для бронебойных снарядов. 

Рядом с участком ее разлива всегда дежурила скорая 

медицинская помощь. В случае чего - сразу в больницу. 

Правда, таких снарядов для ВМФ изготовлялось немного. 

Несмотря на тяжелые условия работы, в цехах наряду с 

мужчинами работали женщины. А когда завод получил заказ 

на изготовление снарядов малого калибра для авиационных 

пушек, организовали новый цех, в котором работали одни 

дети 12—14 лет из эвакуированного с запада детского дома. 

Обувь им сшили из брезента на деревянной подошве. 

Взрослыми в этом цехе были только мастера. 

В 1942 году, когда исполнилось восемнадцать лет, мне 

вручили повестку в армию и направление в артиллерийское 

училище. Будучи на фронте, мы к 76-миллиметровым пушкам 

получали снаряды почему-то только с Копейского завода. 

С трепетом в душе наблюдал я, как открывали ящики со 

снарядами, надеясь увидеть там какую-нибудь весточку, 

записку от земляков. Но, увы, пересылать, таким образом, 

письма на заводе не разрешалось». 

 

Рассказ первого воздухоплавателя 

Челябинска 

 

Малой Родиной Андрей Михайловича Брежнева была 

деревня Писклево Еткульского района. Здесь он родился 7 

июля 1916 года, отсюда в тридцатые годы, когда его брата и 

сестру в добровольно принудительном порядке призвали на 

строительство Челябинского тракторного завода, он вместе с 
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родителями переехал в Челябинск. Учился в школе ФЗО при 

ЧТЗ. А затем работал преподавателем ремесленного училища. 

В то время в Челябинске появились два представителя 

ОСОАВИАХИМА. Они ходили по городу, оба в летных 

комбинезонах и в летчицких шлемах с защитными очками. 

Прохожие останавливались, с любопытством рассматривали 

их, так как покорители воздушного океана были в те годы в 

большом почете. Один из них был летчик Иванов, а другой 

авиаинженер Пешков. 

«И однажды, они,- вспоминал А.М. Брежнев, - появились у 

нас на уроке в училище, сообщили, что в городе организуется 

кружок планеристов, и предложили нам заниматься в нем». 

Так А.М. Брежнев оказался в этом кружке и стал одним из 

первых челябинцев, поднявшимся в небо на аппарате тяжелее 

воздуха.  

«Наш планер, - рассказывал А.М. Брежнев, - был из 

фанеры. Роль фюзеляжа его выполняла деревянная балка, к 

которой крепилась одноместная кабина заводского 

изготовления. Площадку для базирования планера мы 

выбрали там, где сейчас проходит трамвайная линия по 

проспекту Победы на Северо-западном районе, на окраине 

Колхозного поселка, где в то время располагались 

артиллерийские склады и картофельные огороды. 

В нашем кружке насчитывалось 20 человек, 18 парней и 2 

девушки. Мы заанкеровали с помощью стопора и троса 

хвостовую часть планера. Учлет садился в кабину. А впереди 

за два резиновых каната тянули до отказа по четыре человека 

за каждый канат. Затем по команде стопор отпускали. Ребята, 

тянущие за канат отбегали в сторону. Планер устремлялся 

вперед и пробегал по земле несколько десятков метров. Это 

было первое упражнение, которое все учлеты осваивали 

успешно. Второе упражнение проводилось точно также, но 
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после отпускания стопора учлет подавал ручку управления 

вперед и планер, поднявшись на несколько метров над 

землей, летел метров сто и приземлялся на усыпанную 

ромашками, колокольчиками и васильками поляну. Однажды 

при исполнении этого упражнения девушка-учлет нажала 

ручку управления слишком сильно, и планер, взлетев круто 

вверх, рухнул вниз и ударился о землю. Девушка-учлет 

вместе с кабиной отлетела в сторону на несколько метров. 

Так произошла первая в истории челябинской авиации 

авиакатастрофа, которая закончилась для всех благополучно. 

Девушка-учлет не получила ни одной царапины, ни одного 

ушиба. Произведя ремонт планера, мы продолжили занятия. 

Позднее на базе планерного кружка возник челябинский 

аэроклуб. Но это было, когда я уже учился в учительском 

институте и мы осваивали в аэроклубе самолет У-2. В то 

время аэроклуб располагал уже целой эскадрильей учебных 

самолетов. Часть самолетов размещалась в ангаре. А 

самолеты, которым места в ангаре не хватало, мы оставляли 

на ночь на открытой площадке, закрепив их с помощью 

анкеров к земле. Но однажды ночью поднялся такой сильный 

ветер, что крепления не выдержали, и мы утром нашли свои 

самолеты далеко от стоянки, возле насыпи железнодорожной 

линии Челябинск-Свердловск.. 

Челябинский аэроклуб подготовил не одну сотню 

известных покорителей воздушного океана. Заканчивалось 

обучение учлетов сдачей зачетов по исполнению сложных 

фигур высшего пилотажа, таких как вхождение в штопор и 

выход из него, а также «мертвая петля», которая выполнялась 

совместно с инструктором. Мой инструктор Сизов, когда 

началась война, вместе с другими инструкторами улетел на 

своем самолете на фронт и отличился при обработке с 

воздуха ручными гранатами вражеских траншей и окопов». 
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Судьба же А.М. Брежнева сложилась по-другому. По 

состоянию здоровья и воле высокого начальства он получил 

назначение на должность адъютанта, а затем заместителя 

начальника штаба 30-го учебного танкового полка, один 

батальон которого размещался в здании театра ЧТЗ и готовил 

механиков-водителей танков. Два других батальона 

размещались в городе Копейске и готовили  радистов и 

башенных стрелков. То есть, полк готовил танковые экипажи 

для строящихся на ЧТЗ танков. Командиры же для танковых 

экипажей поступали в полк из Челябинского танкового 

училища. «Срок обучения в нашем полку, - свидетельствовал  

А.М. Брежнев, - был разный и зависел от различных 

обстоятельств, от наличия танков, от типа танков и, главное, 

от необходимости их фронту, но всегда обучение длилось 

нескольких месяцев.   

День победы застал меня на очередных занятиях. Началась 

для нас мирная жизнь. Я работал в Челябинске на различных 

должностях и в 90-летнем возрасте вышел на пенсию. Сейчас 

мне идет 102-й  год и у меня есть большая мечта  дожить до 

75-летиея Победы и достойно встретить этот великий 

праздник.  

А пока, я поздравляю всех читателей газеты «Танкоград» с 

новым 2018 годом!  
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