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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ОДК
Газовые Турбины

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с самым светлым и священным для каждого праздником Днем Великой Победы!

Дорогие рыбинцы, работники АО «ОДК-Газовые», ветераны!
Поздравляю вас с самым важным и близким сердцу
каждого россиянина праздником – Днем Победы!
ечественной, кто отдавал все силы
в тылу, выпуская продукцию для
фронта. Мы помним всех, кто погиб
от руки нацистов в концентрационных лагерях, в сожженных деревнях
и городах. В каждой нашей семье
хранится священная память о жертвах и героях.
Низкий поклон вам, ветераны, за
ваш подвиг и за ваш труд в послевоенные годы. Будьте здоровы
и счастливы, желаю вам бодрости
духа и светлых дней. Вы всегда
будете для нас образцом стойкости и истинного, идущего от самой
души патриотизма.

В этом празднике - выстраданная боль и величие нашего народа, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды на мирную жизнь.
75 лет назад была перевернута последняя страница самой кровавой
войны в истории человечества. Но, сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем беспримерного подвига наших отцов и дедов, кровью отстоявших независимость Родины.
Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество на фронте и
в тылу, кто отстоял нашу свободу и освободил мир от нацизма. Мы сохраним в своих сердцах память о мужестве, верности долгу и любви к
своей Родине!
Светлая память погибшим на полях сражений и всем тем, кто не дожил до
сегодняшнего дня. Вечная благодарность солдатам-победителям и труженикам тыла, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример
самоотверженности и самопожертвования.
Пусть героические страницы Великой Победы нашего народа останутся навсегда его историей, а мирное небо, смех детей, созидательный труд
будут настоящим и будущим России!
От всего сердца желаю вам, дорогие ветераны, здоровья и счастья, мира
и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемой веры в
светлое будущее нашей страны!

В многовековой летописи нашего великого государства нет даты
важнее и значительнее, чем день,
когда наш народ одержал победу
над фашисткой Германией. Ценой
миллионов жизней, чудовищных потерь и лишений наша страна избавила мир от величайшего зла в
истории человечества.
Вот уже 75 лет прошло с победного
салюта над поверженным Рейхстагом, но память наша, наши мысли
и вся наша благодарность с теми,
кто шаг за шагом, день за днем
приближал момент освобождения.
Кто сражался на полях Великой От-

Генеральный директор
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

С уважением, заместитель генерального директора АО «ОДК»управляющий директор АО «ОДК-ГТ»
О.В. Руснак

А.В.Артюхов

Желаю всем нам мира и добра, отличного праздничного настроения. Пусть
в ваших семьях всегда царит покой и любовь к близким.
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РЫБИНСК - ФРОНТУ
Как вспоминают старожилы, день 22 июня 1941 года был в Рыбинске солнечным и жарким. В полдень прошёл небольшой тёплый дождь, вскоре вновь засияло солнце, и от нагретых тротуаров пошёл
пар. И, действительно, как гром среди ясного неба, из чёрных тарелок громкоговорителей грянули слова: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну».

И хотя Ярославская область находилась на далёком расстоянии от западных границ страны,
на следующий день она была переведена на
военное положение. Ограничивалось движение всех видов транспорта и передвижение отдельных граждан до 23 часов. Торговым предприятиям разрешалось работать до 22 часов,
учреждениям культуры - до 22 часов 30 минут.
Выезд граждан из города запрещался.
Своевременность перевода области на военное положение подтвердили опубликованные
уже после войны записки начальника генерального штаба фашистской Германии генерал-полковника Ф. Гальдера. 23 июня Гальдер,
готовясь к докладу Гитлеру о планах наступления, писал: «Хотя противник решительно ослаблен, окончательно он ещё не разгромлен…
Территориальные задачи: достижение Кавказа
и рубежа Волги… Что касается районов тундры
севернее Верхней Волги, то у нас к ним не может быть никакого интереса. Интересующий
нас район ограничивается рубежом Рыбинск,
Онежское озеро. Этот район следует сохранить
за собой в качестве базы обеспечения оккупированных территорий экспедиционных сил…»
Таким образом, объявление угрожаемого положения в Рыбинске и всей Ярославской области было своевременным и обоснованным
решением.
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Ход войны подтвердил это предвидение. Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал над
Рыбинском уже в июле 1941 года, на второй
месяц войны. Но в этот раз фашистским самолётам не удалось прорваться к городу: на подступах к Рыбинску их заставил отступить огонь
советских зенитных батарей. В августе в небе
над Рыбинском впервые появился немецкий
самолёт-разведчик. Он облетел город, долго
кружил над ГЭС. А в сентябре в районе железнодорожного вокзала упали первые фашистские бомбы. В октябре бомбёжки приняли ожесточённый характер. Старожилы вспоминают,
что «юнкерсы» летали нагло, безнаказанно на
высоте 150-200 метров. Бомбили в основном
промышленные предприятия, железнодорожный узел, нефтебазу. ГЭС не трогали, видимо,
считали, что если здание в строительных лесах,
то оно ещё не достроено и ГЭС ещё не функционирует. В октябре 1941 года, в разгар вражеских бомбардировок Рыбинска, был создан
городской комитет обороны, в который вошли
секретарь горкома ВКП (б) М.А. Туркин, председатель исполкома горсовета С.О. Галдеев,
начальник горотдела НКВД В.В. Михайлов и военный комендант города капитан Н.Ф. Золин.
6 декабря 1941 года Ф. Гальдер записывает
в своём дневнике: «Использование авиации:
Рыбинск, Москва, Воронеж». А 10 декабря самолёты врага совершили налёт на Рыбинский

машиностроительный завод.
На главные цеха завода с большой точностью
были сброшены крупные авиабомбы. До войны
сюда приезжала делегация военных «специалистов» Германии. Они постарались изучить
завод досконально, поэтому разгромить его
не представляло труда. Однако фашисты просчитались. Они не предполагали, что бомбят
пустые цеха. Завод к этому времени был уже
эвакуирован в Уфу, причём с беспрецедентной
быстротой.
Одна из самых страшных бомбардировок обрушилась на город 25 мая 1943 года. Основной
удар пришёлся на катерозавод. В этот день были
убиты начальник цеха М.А. Быстров, производственный мастер Е.М. Титова, рабочий Н.В. Кузьмин. Тяжело ранены директор завода Н.В. Щербина и главный инженер Д.И. Дудченко.
Учитывая скорость приближения фронта к
Рыбинску, уже на второй месяц войны стала
очевидной необходимость подготовки к возможному нападению на город врага. В первую
очередь надо было организовать противовоздушную оборону.
Главным щитом, прикрывавшим небо Рыбинска от вражеских бомбардировщиков, были
армейские зенитно-артиллерийские подраз-

деления. Они размещались у самых важных
городских объектов: заводов, гидростанции,
нефтебазы. Личный состав этих зенитных подразделений наполовину состоял из женщин.
Они служили связистами, дальномерщиками
(определяли расстояние до вражеского самолёта), пулемётчицами, наводчиками орудий.
Кроме зенитно-артиллерийских подразделений, небо города охранял полк истребителей.
Часто немецкие бомбардировщики подкрадывались к Рыбинску со стороны водохранилища,
где им было безопаснее. Истребители в таких
случаях были незаменимы. Полк истребителей,
который стоял под Рыбинском, дал стране 31го Героя Советского Союза. Один из самых ярких подвигов в истории полка совершил майор
Геннадий Александрович Троицкий. 28 апреля
1942 года он вылетел на перехват немецкого
«Юнкерса» вместе с товарищами. Враг оказался опытным, умелым лётчиком и истребителям
не удалось поразить его боевыми патронами. И
тогда Троицкий принял решение: «Таран!». За
этот подвиг он удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Это был первый таран
в истории Ярославской области в годы войны.
Могила героя находится в селе Болтино, недалеко от посёлка Переборы.
Кроме профессиональных оборонительных
подразделений, в городе были организованы

местная противовоздушная оборона (МПВО),
местная противохимическая оборона, санитарные дружины. Это были общественные
формирования, состоящие из гражданского
населения. Их главная задача была с помощью
специальных щипцов сбрасывать немецкие зажигательные бомбы, или, как их называли, «за-

транспортных самолётов типа «Дуглас». Первый такой мотор был собран 26 декабря 1944
года.
В связи с этим руководство и коллектив завода получили правительственную телеграмму
с благодарностью за успешное испытание
нового мотора. В 1945 году рыбинский маши-

со стапелей на фронт отправлен 641 боевой
корабль. Кроме того, на предприятии было
организовано производство для нужд фронта противотанковых ежей, сапёрных лопаток,
лыж, солдатских, так называемых «финских»,
ножей. Противотанковые ежи с рыбинского завода использовались главным образом на Калининском фронте.
Очень важная продукция - артиллерийские
снаряды, мины и фугасные 500-килограммовые авиационные бомбы - изготавливалась на
заводе дорожных машин. К 1944 году уровень
производства здесь увеличился более чем в 2
раза по сравнению с 1940 годом.
Спичечная фабрика «Маяк» выпускала запалы
к бутылкам с зажигательной смесью, которые
внешне напоминали большую спичку. Во время
броска бутылки эта «спичка» чиркала, а когда
бутылка разбивалась, её содержимое воспламенялось. Немало фашистских танков уничтожили воины Советской Армии с помощью таких
бутылок.
Огромный вклад в победу внесли работники
Рыбинской ГЭС. 4 октября 1941 года введён в
строй первый электрогенератор, а 18 ноября
первый выработанный станцией ток пошёл на
Москву, осаждённую в то время врагом.

жигалки» с крыш домов.
Военную продукцию промышленность города
выпускала и до войны, например авиационные
моторы. Но теперь уже все предприятия города
стали готовиться к массовому выпуску изделий
военного назначения. Требовалось по-новому,
более плотно организовать труд работников не
только в масштабах Рыбинска, но и всей страны. Указом Президиума Верховного Совета
СССР отменялись и заменялись на денежную
компенсацию очередные отпуска. Директорам
предприятий предоставлялось право в обязательном порядке устанавливать сверхурочные
работы. Впоследствии были ужесточены требования к трудовой дисциплине: за опоздание
на работу можно было попасть под суд.
В короткий срок в городе был освоен выпуск
125 видов военной продукции: авиационные
моторы и боевые катера, миномёты и воинское
обмундирование. В феврале 1942 года на площадях эвакуированного в 1941 году в Уфу завода был создан новый машиностроительный
завод союзного значения. На восстановлении
предприятия трудились около трёх тысяч человек. Первое время завод занимался только
ремонтом моторов М-100, М-103, М-105, прибывавших с фронта. Однако к концу 1944-го
года был освоен выпуск и новых авиадвигателей АШ-62-ИР конструктора А.Д. Швецова для

ностроительный завод наладил производство
моторов для транспортных самолётов Ли-2,
ПС-35, ПС -43 и истребителей И-152, И-153
«Чайка», а чуть позднее - на АН-2.
Городская летопись военных лет запечатлела множество примеров массового трудового
героизма, есть в ней и страницы, вписанные
трудом коллектива Мехзавода №1. В начале
августа 1941 года из ворот завода ушли первые
вагоны военной продукции. А всего за годы войны работники завода освоили, произвели и
отправили на фронт 14 видов боеприпасов (от
сапёрных лопат, минных взрывателей до мин
«стодвадцаток» и авиационных бомб).
Завод полиграфических машин освоил выпуск
миномётов. За время войны это некогда гражданское предприятие отправило на фронт 3800
вагонов с боеприпасами и вооружением.
Большой вклад в победу внесла судостроительная промышленность города. Катерозавод
производил боевые катера, а судостроительная верфь ремонтировала боевые корабли,
производила понтонные мосты.
В период войны на катерозаводе выпускались
для нужд фронта 8 типов катеров, в том числе
бронекатера БМК-70, БМК-90, торпедные морские катера ТМ-200 и др. Всего за годы войны

Рыбинские железнодорожники с самого начала
войны работали в сложнейших условиях. Через
город к осени 1941 года пролегал единственный ж/д путь к Калининскому фронту, а значит,
шло громадное количество военных грузов в
помощь бойцам.
Несмотря на условия прифронтового города,
работники сельского хозяйства рыбинского
района (а это главным образом женщины) давали стране продукты питания. Однако они сумели увеличить объёмы посевных площадей на
2 тысячи гектаров. На их плечи легли все тяжёлые работы, их выполняли юноши допризывного возраста и женщины.
Также работал в духе лозунга «Всё - для фронта, всё - для победы!» и рыбинский кожзавод.
Дело в том, что в результате наступления немцев от центральных областей страны оказались
отрезанными почти все коже-перерабатывающие заводы. Необходимо было ускорить производство кож на имеющихся заводах, чтобы
удовлетворить в первую очередь потребности
фронта в этой продукции. И как нельзя кстати оказалось изобретение главного инженера
рыбинского кожзавода Виталия Николаевича
Александрова, который предложил новый метод, сокративший сроки дубления в 10 раз. Его
вскоре переняли на всех кожзаводах страны. И
назвали «рыбинский метод».
Рыбинск стал в годы войны городом госпи-

талей. Практически все лучшие просторные
здания были заняты под госпитали: в основном школы, училища. В Рыбинске был головной госпиталь № 2018, который находился в
ещё не достроенном здании горбольницы № 1
(больничном городке). Сюда прибывали раненые непосредственно с фронта, а далее их «сортировали»: с ранениями брюшной полости - в
госпиталь на ул. Зои Космодемьянской, с ранениями головы - в другой. Медики работали
героически, борясь за каждую жизнь.
Рыбинцы не только героически трудились, чтобы обеспечить поставки военной продукции
для фронта, но и участвовали в сборе средств
на нужды обороны. Порой это происходило добровольно, но иногда по инициативе сверху.
Так, часть зарплаты на предприятии могли выдать облигациями, выплата по которым предусматривалась уже после войны.
За годы войны рыбинцы участвовали в сборе
средств, которых хватило на постройку 7 бронепоездов, эскадрильи боевых самолётов,
подводной лодки «Ярославский комсомолец».
23 февраля 1943 года она была передана Северному Военно-Морскому Флоту и вошла в
состав подразделений, которым командовал
наш земляк - рыбинец, прославленный подводник, Герой Советского Союза И.А. Колышкин. В первый же свой поход подводная лодка
«Ярославский комсомолец» потопила транспорт противника водоизмещением в 12 тысяч
тонн, гружённый боеприпасами.
Единение армии и народа в борьбе против фашистских захватчиков нашло своё выражение и
в массовом сборе тёплых вещей для Красной
Армии. Рыбинцы за годы войны отправили на
фронт более 30 тысяч посылок. Сдавали валенки, шубы, тёплое бельё, шапки, варежки, носки.
Даже школьники делали всё, чтобы приблизить
час победы. Учащиеся в годы войны создавали тимуровские команды, помогали семьям
бойцов, погибших на фронте, ухаживали за
ранеными в госпиталях, оказывали помощь в
уборке урожая в колхозах района. На постройку
боевой техники для армии они собрали 16660
рублей, в подарок бойцам Красной Армии послали много ценных посылок.
Вместе со всей страной свои силы отдавали
борьбе за победу и работники искусства. В начале войны часть артистов Рыбинского драмтеатра ушла на фронт. Несмотря на это, театр
не ослабил своей творческой деятельности.
На его сцене шли спектакли, проникнутые горячим патриотическим содержанием. Поддерживал рыбинский театр тесные связи и с
фронтом. В годы войны были сформированы
три фронтовые бригады, которые четыре раза
выезжали на фронт и дали более 1000 широких спектаклей и концертов. Сбор от них шёл в
фонд обороны страны. Кроме того, коллектив
театра собрал на строительство боевых самолётов и подарки бойцам и командирам 133 тысячи рублей, за что получил благодарственную
телеграмму от И.В. Сталина.
Чтобы оценить героизм и мужество тружеников
тыла, надо сказать, что сами жители города испытывали голод и холод. И, тем не менее, чем
могли, помогали фронту. Всю войну население
города получало хлеб по карточкам. Норма хлеба была невелика. Остальные продукты можно
было купить только на рынке, где они стоили
огромные деньги. Иногда выдавали премию талон на питание в ресторане, где ждал деликатес - щи из крапивы. Сахар рыбинцы не видели всю войну. Некоторые приспособились и
пили кипяток с сушёной красной свёклой.
Но самым тяжёлым для рыбинцев было получение с фронта вестей о гибели близких. Сколько
же горя и страданий принесли эти невзрачные
серые бумажки со страшными словами!

I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №76 I 2020

3

4

№76 I 2020 I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I

БОЕВЫЕ БУДНИ ЗАВОДА
В первые дни войны ушёл добровольцем на
фронт секретарь комсомольской организации
завода Чурковский Виктор Иванович. В составе
234-ой Ярославской коммунистической дивизии
он оборонял Москву. 11 ноября 1941 года Виктор Иванович пал смертью храбрых под НароФоминском, защищая столицу нашей Родины.
Ушёл на фронт парторг завода Шельменков
Николай Иванович, электросварщик Виноградов Дмитрий Иванович и многие другие
товарищи. Более 300 работников завода сменили рабочие спецовки на солдатские шинели,
встав на защиту Родины.
В годы войны коллектив завода работает намного лучше, чем в мирное время, и в этом
залог нашей победы. На заводе была освоена
отливка корпусов в стержневые оболочки, что

женщицей в литейном цехе. За долголетний
и добросовестный труд она награждена орденом «Знак почёта» и медалью «За трудовую
доблесть». А в канун Первомая ей было присвоено звание «Ветеран Волжского машиностроительного завода»
В тяжёлые годы войны особенно проявились
деловые качества молодёжи. Вместо ушедших
на фронт мужчин на завод пришли 16-18-летние подростки. В 1941 году на заводе по инициативе комсомольской организации была
создана первая комсомольско-молодёжная
бригада по выпуску мин, которую назвали
«Фронтовой». Многие из бывших комсомольцев, членов этой бригады, и сейчас работают
на заводе. Это Кузнецова Любовь Степановна,
экономист цеха №18, Омельчук Тамара Александровна, техник планово-экономического

завода. Осокин Николай Иванович - ныне пенсионер, Паутов Николай Александрович - обрубщик цеха №1, Кутепов Иван Егорович - слесарь цеха №9, Уголков Василий Дмитриевич
- грузчик ОТС и ряд других товарищей.
Пользуясь отсутствием второго фронта, немецко-фашистское командование летом 1942
года организовало новое генеральное наступление. Началась величайшая в истории войны битва под Сталинградом и на Северном
Кавказе, в которой с обеих сторон участвовало
до 3 миллионов человек, около трёх тысяч танков и почти 4 тысячи самолётов. Участниками
Сталинградской битвы были и бывшие воины работники нашего завода: Гутников Яков Ефимович - слесарь цеха № 14, Баранков Николай
Семёнович - слесарь цеха № 17 и другие.

Большую помощь в освобождении родной земли
оказывало партизанское движение. Среди его
участников были Кислов Александр Сергеевич токарь цеха № 3, Финогенов Владимир Михайлович - старший инженер-технолог ОГТ, Пименова
Елена Никитична - няня детского комбината.
Иван Ильич Пименов - кавалер двух орденов Отечественной войны 1 степени, ордена Красной
Звезды, награждён медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией». Война
застала его на польской границе, он познал горечь отступления и радость победы. Участвовал
в штурме Берлина и закончил войну на Манчжурской границе. Его жена, Елена Никитична Пименова, до войны жила в Курске. Когда Курск был
захвачен немцами, подпольщики ушли в лес и
создали там партизанский отряд. Связью этого
отряда была Елена Никитична.
17-летним
парнишкой,
добровольцем,
был
направлен
в
сапёрную
школу Николай Гоморов. В составе 1 Белорусского фронта он участвовал в освобождении
Курска и Белграда. За форсирование Днепра
награждён орденом «Красной Звезды». За привод языка под Рыльском награждён медалью
«За отвагу».

резко увеличило производительность труда
и повысило их качество. Среди литейщиков,
работавших в тяжёлые годы войны, была Третьякова Таисия Ивановна. Шестнадцатилетним
подростком она пришла в литейный цех. С первых дней войны эта маленькая, хрупкая девочка
все свои силы отдавала делу обороны страны,
изготавливая стержни для мин. 35 лет отдала
Таисия Ивановна родному заводу. И сегодня, в
день 30-летия Победы, она, не изменив своей
профессии, по-прежнему работает стер

отдела, Голдас Валентина Александровна, контрольный мастер ОТК и другие. Молодые бойцы трудового фронта работали по-ударному,
не считаясь со временем. Ведь коллектив завода, как и вся страна, работал под лозунгом:
«Всё для фронта, всё для Победы!»
Под Москвой был окончательно развеян миф
о непобедимости фашистской армии. В этих
боях принимали участие и работники нашего

Исключительным по своему значению стало Курское сражение. Это была невиданная
дотоле танковая битва. Здесь столкнулись в
упорном сражении тысячи танков, и в этом
гигантском поединке победила Советская армия. Участниками этих боёв были Анисимов
Константин Сергеевич - слесарь цеха № 17,
Шамуров Александр Алексеевич - составитель
поездов и другие.

Ершов Фёдор Захарович - во время войны служил шофёром, снабжая Ленинградский фронт во время блокады горючим и
боеприпасами через Ладогу по «дороге
жизни».
За
мужество
и
бесстрашие
награждён
медалями
«За
отвагу»
и
«За оборону Ленинграда». Остался работать
шофёром Фёдор Захарович и после войны. Не
имел ни одного нарушения. За свой безупречный труд уже в мирное время награждён орденом «Знак почёта».
18-летним юношей ушёл на фронт Яковлев Владимир Иванович. Первое боевое крещение получил в боях на Курской
дуге. Был на передовой до конца войны.
Прошёл
Белоруссию,
Прибалтику,
Польшу. Закончил войну в Германии. За форсирование Одера награждён орденом «Красной Звезды».
Не уронил славы советского моряка, наводившего ужас на врага, и мичман Кудрявцев Виктор Павлович. Об этом сами за себя говорят
его награды: «Орден Славы 3 степени», орден
«Красной Звезды», орден «Отечественной войны 2 степени», медали «За отвагу», «За победу
над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Японией».
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РАБОТНИКИ ВМЗ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Алексеев Николай
Федорович
– 1924 рядовой

Бушинов Виктор
Александрович
– 1916 старший сержант

Горшняков Николай
Макарович
– 1927 рядовой

Коряков Федор
Александрович
– 1923 сержант

Афоничев Павел
Иванович
– 1926 рядовой

Бондырев Василий
Тимофеевич
– 1925 старший сержант

Долгополов Николай
Прокофьевич
– 1925 младший сержант

Калмыков Парфен
Степанович
– 1926 рядовой

Акимов Николай
Вениаминович
– 1925 сержант

Баранов Николай Егорович
– 1925 сержант

Дашков Леонид Николаевич
– 1925 сержант

Борзых Кузьма Петрович
– 1923 старший сержант
Васильев Николай
Васильевич
– 1925 рядовой

Деминов Александр
Филиппович
– 1925 майор

Кудрявцев Виктор
Павлович
– 1915 мичман
Калабин Павел Сергеевич
– 1922 сержант

Добряков Иван Алексеевич
– 1921 рядовой

Вороненков Петр
Сергеевич
– 1917 младший лейтенант

Дремин Борис Петрович
– 1924 старший лейтенант

Ковалев Игорь
Вячеславович
– 1923 сержант

Алексеев Николай
Павлович
– 1924 младший сержант
Азин Александр
Федорович
– 1923 младший сержант
Андреев Алексей
Михайлович
– 1926 ефрейтор
Артамонов Иван
Александрович
– 1914 рядовой
Александров Валентин
Александрович
– 1927 лейтенант

Ветров Николай Романович
– 1927 старшина
Ветров Николай
Александрович
– 1924 старший сержант

Дмитриенко (Пахомова)
Антонина Александровна
– 1919 сержант
Денетрин Иван Андреевич
– 1911 рядовой
Жидкова (Плютто) Анна
Флегонтовна
– 1922 рядовой

Антипов Николай
Петрович
– 1915 младший лейтенант

Величко Алексей Деевич
– 1914 сержант

Жолнин Борис
Александрович
– 1922 рядовой

Аксенов Александр
Алексеевич
– 1912 гвардии старшина

Григорьев Александр
Александрович
– 1926 старший сержант

Жижиков Алексей
Федорович
– 1926 ефрейтор

Анисимов Константин
Сергеевич
– 1923 старший сержант

Голубев Юрий
Алексеевич
– 1924 старший сержант

Жуков Александр
Константинович
– 1927 старшина 2-ой статьи

Белов Михаил
Васильевич
– 1924 лейтенант

Гутников Яков
Ефимович
– 1916 старшина 2-ой статьи

Захаров Леонид Дмитриевич
– 1919 младший лейтенант

Бачурин Яков Венедиктович
– 1915 рядовой

Галяткин Геннадий
Федорович
– 1924 рядовой

Зайцев Иван Владимирович
– 1923 рядовой

Климов Николай
Васильевич
– 1924 гвардии рядовой
Кашин Семен Демидович
– 1925 старший сержант
Колударов Александр
Васильевич
– 1924 лейтенант
Князев Борис Алексеевич
– 1926 рядовой
Кульков Константин
Васильевич
– 1923 сержант

Зайцев Николай
Александрович
– 1925 старшина 2-ой статьи

Казанцев Алексей
Михайлович
– 1924 рядовой

Зотов Иван Васильевич
– 1921 младший политрук

Каримов Василий
Андреевич
– 1922 рядовой

Большаков Николай
Григорьевич
– 1924 лейтенант

Горбунов Владимир
Иванович
– 1926 младший сержант

Бирюков Евгений
Александрович
– 1923 старший сержант

Горячев Павел
Карлович
– 1926 младший сержант

Баулин Валентин Иванович
– 1925 рядовой

Гоморов Николай
Григорьевич
– 1924 младший сержант

Ильин Алексей Михайлович
–1926 младший сержант

Голованов Геннадий
Константинович
– 1924 старший сержант

Иванов Николай
Серафимович
– 1926 младший сержант

Гузанов Павел
Константинович
– 1923 рядовой

Кутепов Иван Егорович
– 1913 младший сержант

Засыпалов Петр
Перфирьевич
– 1927 рядовой

Бойцов Иван
Алексеевич
– 1905 сержант

Горбунов Олег Николаевич
– 1926 старший матрос

Кислов Александр
Сергеевич
– 1923 старший сержант

Бабкина (Пименова
Елена Никитична
– 1921 партизанка

Гомозов Анатолий
Иванович
– 1923 рядовой

Куричков Николай
Матвеевич
– 1921 старшина

Баранков Николай
Семенович
– 1923 рядовой

Гусев Михаил
Григорьевич
– 1922 ефрейтор

Кузнецов Василий
Александрович
– 1926 рядовой
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Кудрявцев Анатолий
Михайлович
– 1922 старший сержант

Кульков Анатолий
Васильевич
– 1924 сержант

Гусев Константин Иванович
– 1916 рядовой

Бутылкин Петр
Николаевич
– 1921 сержант

Кабанов Николай
Михайлович
– 1925 старший лейтенант

Заварин Иван Дмитриевич
– 1926 рядовой

Буйлов Флегонт
Флегонтович
– 1927 лейтенант

Богатырев Анатолий
Федорович
– 1925 гвардии сержант

6

Вороненкова (Алексеева)
Александра
Павловна – 1921…

Куричков Алексей
Андреевич
– 1911 младший сержант

Корнев Юрий
Александрович
– 1925 рядовой
Корнева (Дойникова)
Христина Дмитриевна
– 1922 рядовой
Кулаков Николай
Федорович
– 1926 рядовой
Косарева Зоя Васильевна
– 1926 младший сержант
Кустиков Павел Васильевич
– 1923 старший лейтенант
Леонтьев Василий
Федорович
– 1911 младший сержант
Лобарев Сергей Николаевич
– 1921 рядовой

РАБОТНИКИ ВМЗ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Силин Николай Михайлович
– 1917 лейтенант

Лещев Константин
Александрович
– 1927 рядовой

Никитин Александр
Петрович
– 1927 рядовой

Лященко Иван Васильевич
– 1926 старший лейтенант

Никитин Владимир Петрович
– 1927 рядовой

Ловцев Николай
Зиновьевич
– 1923 подполковник

Норинов Василий Иванович
– 1923 сержант

Смирнов Николай
Алексеевич
– 1915 ефрейтор

Осташков Павел Степанович
– 1918 старшина 1-ой статьи

Семенов Иван Дмитриевич
– 1922 рядовой

Охлобыстин Леонид
Владимирович
– 1924 старший лейтенант

Смирнов Михаил Павлович
– 1921 лейтенант

Львов Владимир
Дмитриевич
– 1926 гвардии
старший сержант
Лебедев Николай
Дмитриевич
– 1926 рядовой
Медведев Сергей
Николаевич
– 1912 младший сержант

Оболенский Виктор
Павлович
– 1925 старший сержант
Ошэрин Федор Андреевич
– 1912 гвардии старший
лейтенант

Молодцов Виктор
Николаевич
– 1925 рядовой

Орехов Николай Дмитриевич
– 1922 старшина

Минеев Алексей
Константинович
– 1925 старшина 2-ой статьи

Осипов Яков Яковлевич
– 1914 старший сержант
Плютто Анатолий

Макаров Виктор
Федорович
– 1925 рядовой

Александрович
– 1918 старший сержант

Муравьев Владимир
Афанасьевич
– 1926 старший сержант
Михеев Василий Петрович
– 1919 рядовой
Максаков Иван
Кононович
– 1921 рядовой
Михайлов Николай
Алексеевич
– 1919 младший лейтенант
Маркевич (Яковлева)
Валентина Александровна
– 1922 младший сержант
Минеев Семе
Васильевич
– 1919 старший лейтенант
Миронов Ким Георгиевич
– 1925 рядовой
Материков Василий
Васильевич
– 1923 рядовой
Материков Павел
Васильевич
– 1920 рядовой
Мервольф Виктор
Анатольевич
– 1920 лейтенант
Масленников Павел
Николаевич
– 1908 рядовой
Могучий Тарас
Сергеевич
– 1908 старший сержант
Наумов Юрий
Петрович
– 1923 старший сержант

Пушкарев Олег
Константинович
– 1926 ефрейтор
Пименов Иван Ильич
– 1912 гвардии капитан

Сорокин Иван Федорович
– 1921 сержант

Соколов Фирс Тимофеевич
– 1922 капитан
Смирнов Михаил
Николаевич
– 1926 сержант
Смирнов Михаил
Михайлович
– 1926 рядовой
Смирнов Борис Алексеевич
– 1926 младший лейтенант
Субботин Михаил Иванович
– 1902 рядовой
Телешов Александр
Александрович
– 1924 рядовой
Тремасов Федор
Степанович
– 1919 рядовой

Хлыстова Александра
Михайловна
– 1923 рядовой
Хореев Александр
Иванович
– рядовой
Чернов Николай Васильевич
– 1926 младший сержант
Чухин Николай Николаевич
– 1921 сержант
Чиннов Николай Арсеньевич
– 1915 сержант
Чернев Василий Павлович
– 1912 рядовой
Чистюнин Игнатий
Николаевич
– 1914 сержант
Шаранов Александр
Федорович
– 1920 сержант
Шамарин Иван Николаевич
– 1926 старший сержант
Шейнгауз Мирон Ильич
-1906 рядовой
Шамуров Александр
Алексеевич
– 1924 сержант
Шереметьев Константин
Федорович
– 1916 старший сержант

Пищаев Михаил Васильевич
– 1921 рядовой

Тихомолова Татьяна
Матвеевна
– 1922 младший сержант

Шашина Мария Федоровна
– 1922 рядовой

Перемолотов Николай
Григорьевич
– 1924 старшина 2-ой статьи

Толоконцев Александр
Павлович
– 1926 младший сержант

Шумилин Василий
Тихонович
– 1923 старший сержант

Паликов Владимир
Андреевич
– 1926 ефрейтор

Толоконцева (Еремина)
Нина Ивановна
– 1925 младший сержант

Шишкин Евгений Петрович
– 1927 рядовой

Пашков Петр Иванович
– 1923 старший сержант

Тихомолов Ганнадий
Степанович
– 1925 рядовой

Прокопенко Виктор
Иванович
– 1920 младший сержант

Ухин Василий Николаевич
– 1920 старший сержант

Пименов Николай
Афанасьевич
– 1925 старшина

Уголков Василий
Дмитриевич
– 1922 младший сержант

Паутов Николай
Александрович
– 1927 младший сержант

Федцев Василий
Васильевич
– 1926 гвардии рядовой

Полетаев Владимир
Павлович
– 1926 старший сержант

Фокеев Петр Васильевич
– 1916 рядовой

Пелевин Александр
Иванович
– 1923 сержант

Шабанов Михаил Иванович
– 1908 рядовой
Щербаков Александр
Иванович
– 1913 рядовой
Эксанов Хаюм Абдулович
– 1909 рядовой
Яковлев Владимир
Иванович
– 1925 рядовой

Филатов Виталий
Григорьевич
– 1918 рядовой

Ручкин Степан Степанович
– 1923 старший лейтенант

Федоров Александр
Иванович
– 1926 младший сержант

Соловьев Александр
Федорович
– 1921 младший сержант

Федосеев Михаил
Александрович
– 1926 рядовой

Смирнов Анатолий Иванович
– 1925 сержант

Фесенко Пелагея Ивановна
– 1923 ...
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МНЕ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ!
Мне выпала большая честь все годы Великой
Отечественной войны с гитлеровской Германией работать с коллективом и поставлять необходимую военную продукцию фронту, приближая нашу общую победу над врагом.
Сколько в те тяжёлые военные годы работниками завода было проявлено мужества и трудового героизма. Мальчики и девочки, женщины, мужчины работали под лозунгом «Всё для
фронта, всё для победы», отдавая свои силы и
помня, что их продукция была так необходима
фронту для разгрома врага.
Советское правительство за образцовое выполнение задания Государственного Комитета
обороны трижды награждало многих работников завода орденами и медалями нашей Родины.
До объявления войны коллектив завода жил
спокойно и трудился, обеспечивая крупнейшие
стройки страны металлоконструкциями, технологическим и нестандартным оборудованием,
капитально ремонтировал паровозы, железнодорожные вагоны, думкары, экскаваторы,
трактора.
В начале мая 1941 года я приступил к исполнению обязанностей директора завода, были намечены большие планы по реконструкции завода, строительству жилых посёлков, детских
учреждений, асфальтовых дорог, а через 40
дней гитлеровская Германия внезапно напала
на нашу страну - началась Великая Отечественная война.
Я не вёл дневников, а с тех пор прошло около
35 лет, кое-что забыто, многое стёрлось из памяти. Заранее прошу прощения, если не назову имена тех ветеранов, о работе которых стоило бы сказать.
В субботу 21 июня был обычный мирный трудовой день. 22 июня рано утром я с бывшим
директором завода т. Заварыкиным, главным
инженером завода т. Столяр, работниками завода тт. Рыковым и Корейко поехали осматривать только что заполненное Рыбинское море.
В начале второй половины дня, подходя к пирсу
рыбинских шлюзов, работник завода т. Зильберман крикнул, что Германия напала на нашу
страну.
Через несколько минут я уже был на заводе,
около заводоуправления состоялся митинг.
Митинг открыл секретарь партийной организации Николай Алексеевич Шельменков. Первому слово было предоставлено мне, затем выступил токарь механического цеха т. Шумов.
Лица участников митинга были задумчивы, сосредоточены.
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Сразу после митинга на заводе и в посёлке
приступили к светомаскировке, к утру следующего дня она была завершена, а через несколько дней завод был переведён на режим
военного времени, стал работать в три смены,
без отпусков, выходных и праздничных дней.
Всю ночь мы с Шельменковым и главным инженером завода т. Столяр сидели над расстановкой кадров, намечали кандидатуры в случае ухода на фронт, кто кого должен заменить.
Каждый день приходили повестки, и работники
с завода уходили на фронт. Где было возможно, там их заменяли дети и жёны. На третий
день ушёл на фронт и секретарь парткома т.
Шельменков, оставив жену и троих маленьких
детей. Была введена карточная система. Полки
в магазинах опустели.
Коллектив приступил к переводу завода на
выпуск военной продукции фронту. Не хватало квалифицированных рабочих, материалов,
электроэнергии. Комнаты и квартиры рабочих
часто отключались от сетей энергоснабжения.
Как правило, в одной рабочей семье разрешалось пользоваться только одной 40-ваттной
лампочкой, все радиоприёмники были сданы
на склад, а радиотрансляция частенько работала плохо.
Много шофёров и автомашин было передано
в армию. Ввели ограничения на бензин, смазочный материал, прекратился подвоз угля для
котельных, автолежневые дороги приходили в
упадок, а повестки об отправке работников на
фронт всё шли, позже стали приходить извещения о смерти. Иной раз идёшь ночью по затемнённому городку и слышишь - ревут жёны,
дети - значит, пришло горе, несчастье, получили похоронку. А чем утешить кормилицу, когда
у неё на руках осталось двое-трое малолетних
детей? Буханка чёрного хлеба, по тем временам, из-под полы на рынке стоила 600 рублей.
Осенью враг подошёл к Москве, ночью слышались приглушённые артиллерийские разрывы.
Над Рыбинском, Переборами и заводом начались налёты и бомбёжки вражеской авиации.
Но всё это не сломило волю людей, работники
стали ковать победу над врагом, осваивая и поставляя военную технику и боеприпасы фронту. За годы войны коллектив освоил и изготов-

лял 14 видов боеприпасов и военной техники.
Вернёмся немного назад. В конце июня заместитель главного механика Волгостроя т.
Заварыкин привёз заводу из Москвы чертежи
и задание на поставку четырёх видов боеприпасов и военной техники. Работники завода
приступили к освоению военной продукции
и в начале августа из ворот завода на фронт
ушли первые вагоны с военной техникой. Над
освоением и выпуском военной техники и боеприпасов коллектив работал не жалея сил.
Работали по 14-16 часов в сутки, многие не
выходили с завода по двое-трое суток. Нельзя не вспомнить о главном инженере Семёне
Исаковиче Столяр, начальнике производства
Павле Ивановиче Залётове, работниках отдела Борисе Викторовиче Соловьёве, Колоскове,
технологах Николае Фёдоровиче Арбатском,
Иване Кузьмиче Корейко, Викторе Сергеевиче
Улыбине, Виталии Фёдоровиче Вовронович,
Николае Павловиче Максимове, конструкторах
Георгии Александровиче Анопове, Тетерине,
работниках материального снабжения Иосифе
Исаковиче Кондор, Георгии Михайловиче Голод, о работниках железнодорожного и автомобильного транспорта Оболенском, Крылове, Ласкине, о шофёре, работавшей на самом
большом грузовике выпуска Ярославского завода маленькой, хрупкой женщине Маше Громовой, или работниках тыла, обеспечивающих
бесперебойное снабжение - Пивоварове, Забельском, Картавенко, Брахнове, Тамаре Жулановой, Маше Пивоварове, Клаве Дугиной,
работниках подсобного хозяйства Давыдове,
Мащинце, сотрудниках службы главного механика и главного энергетика, которые обеспечивали устойчивую работу завода - Фанталове,
Одинцове, Рудченко, а также о телефонистке
Клаве Чередилиной, работниках ОТК и военной

приёмки Хреновском, Любченко, Капустине,
Перкове, сёстрах Уткиных, Варе Шольц и Зое
Баукиной.
Много вложили в те годы сил и работники спецпоселков и охраны Черноиванов, Кеменев,
Суслов, Иваншин, Смирнов, Полончук, Бахтияров, медработники и работники детских учреждений Богданова, Кокина, Шихова, Пашкова,
Георгиевская, Шельменкова, работники лабораторий Павел Васильевич Муселиус и Кира
Аполлоновна, работники жилищно-коммунального хозяйства Жуланов, Люба Тихомолова.
Литейщики, кузнецы в три раза перекрывали
проектные мощности. Работницы цеха Колесникова, Царькова, кузнец Веретенников, модельщик Жербцов ежедневно выполняли по
1,5-2 нормы.
Работники службы главного механика и электроцеха - женщины Тессо, Демченко, Ильичёва, Шиньякова, Шольц - многие из них
заменили ушедших на фронт мужей. Они выполняли планы на 150-200%. А разве можно
забыть сварщика, а потом и старшего мастера
по сварке Костю Лихачёва. Токарей, слесарей, фрезеровщиков, ежедневно выполнявших
свои нормы на 180-200%, Кузнецова, Шумова,
Петрика, Чистякова, Алексеева, Чернова.
Надо сказать хорошие и тёплые слова в адрес
руководителей цехов, отделов, мастеров Баташкове, Коре, Пужлякове, Пашкове, Ухарском, Эйдине, Беляеве, Николеве, Сметанине,
Савицком, Шихове, мастерах Ветрове, Пашкове, Зеленском, Кравченко, Вощокине, Руденко.
Я всегда с большой теплотой вспоминаю секретарей парткома Шельменкова, Салова, Ломанова, председателей завкома Кравченко,

Глазова, комсомольского вожака молодёжи
- шуструю, энергичную Зою Баукину, которые
делали возможное и почти невозможное по
мобилизации коллектива на выполнение всевозрастающих заданий.
А наша художественная самодеятельность,
как о ней не сказать доброго слова. В кино или
театр, в Рыбинск или Переборы пешком было
далеко, а автобуса завод не имел. Комсомольцы и молодёжь во главе с Зоей Баукиной
переоборудовали два промтоварных магазина
под клуб. Торговать всё равно было нечем. И
вот там выступала художественная самодеятельность. Солистки кружка Маруся и Тамара
Жулановы, солист Салов, артисты Улыбин,
Картовенко - таким мог позавидовать и клуб
большого города.
Можно много и долго говорить о коллективе завода. В годы войны работали с задором, с полной отдачей сил, не считаясь с тратой времени
- это были настоящие труженики, они отдавали
все силы и умения на выполнение заданий Государственного Комитета обороны.
Вспоминается такой эпизод. В первых числах
апреля 1942 года я был срочно вызван в Москву в Наркомат внутренних дел Союза. Мне
объявили решение Государственного Комитета обороны об увеличении выпуска в два раза
одного вида боеприпасов, очень нужных фронту. Предложили написать, чем нужно помочь
заводу для безусловного выполнения задания.
Первый заместитель наркома внутренних дел
генерал-полковник Сергей Николаевич Круглов принял все мои предложения о срочной
помощи заводу материалами, инструментом,
питанием и рабочей силой, и дал соответствующие задания главкам министерства.
С пятого на шестое апреля я на машине выехал из Москвы, дороги и сами машины были
плохие, всю ночь я ехал и думал, как выполнить такое задание правительства. Около двух
часов шестого апреля я приехал в Ярославль
и позвонил Столяру, чтобы к пяти часам утра
на заводе ждали моего приезда, потому что я
везу важное задание. Мы его долго обсуждали,
расставили кадры, многих перевели на казар-

менное положение. А в 10 часов нам сообщили,
что из Москвы вышла колонна в 40 автомашин
с металлом. Седьмого утром с Угличского завода НКВД прибыла колонна автомашин с рабочей силой - свыше ста электросварщиков,
токарей, слесарей. Начался настоящий штурм,
люди работали сутками, не уходя с завода. На
все ответственные участки были назначены
коммунисты и комсомольцы, которые могли
повести за собой коллектив.
Нам была оказана большая помощь со стороны
рыбинского Горкома партии и заводов города
Рыбинска. Работали по полторы-две смены,
никто не жаловался на трудности. По несколько
суток не выходили с завода Столяр, Пужляков,
Залетов, Мигачёв, Кравченко, Беляев и многие
другие. Задание Государственного комитета
обороны было выполнено, и ряд работников
завода за его образцовое выполнение получили государственные награды.
Мы ещё не успели опомниться от такой напряжённой работы, как получили новое задание
Государственного Комитета обороны. В первых числах мая 1942 года завод получил задание по освоению новых видов боеприпасов.
Как быть? Нет производственных площадей,
оборудования. Конструкторы завода во главе
с тов. Аноповым спроектировали технологическую линию операционных станков, а работники инструментального цеха в кооперации с другим цехом изготовили более 30 станков. Наши
строители Фуксман, Шименко переоборудовали склад под спецтех. В конце мая 1942 года
на завод приехал с группой генералов Первый
заместитель наркома товарищ Круглов. Нам
пришлось резко увеличить темпы подготовки
освоения нового вида боеприпасов. Мне часто
приходилось видеть, как рабочие и инженерно-технические работники сутками работали.
Идёшь по цеху и видишь у батареи, в бытовках,
в служебных помещениях спят люди, а рядом
- лежат записки: «Лёг в три часа, разбудить
через полтора часа». И снова к станку. Другой
раз спросишь: «Устал?» - а он молчит, а потом
скажет: «Вы думаете, на фронте легче?»
В мае мы получили задание, а в июле 1942 года
из ворот завода пошли первые вагоны с бое-

припасами для фронта. Правительство высоко
оценило наш труд, наградив группу работников
завода орденами и медалями.
Повседневная помощь заводу оказывалась в
военные годы и после войны со стороны Ярославского обкома и Рыбинского горкома партии, политотдела Волгостроя и ГУЛАГА.
Руководящие органы оказывали большую помощь, было бы справедливо назвать фамилии
генералов Мальцева, Губина, Поддубко, Раппопорта, Журина, Комаровского, Георгиевского, полковников Быкова, Волковывского, Букина, майора Алексеева.
Прошли годы, а я часто, даже на официальных
совещаниях, привожу в пример многих работников Рыбинского завода, работавших со мной
в годы войны. Всем, кто работает или находится на заслуженном отдыхе, шлю свой низкий
поклон, а тех, кого уже нет - пускай земля им
будет пухом.
Конец войны. Коллектив работал в режиме военного времени. 9 мая около 4 часов утра мне
позвонил по телефону начальник Управления
УВД по Ярославской области генерал Губин и
сообщил, что утром будет объявлено сообщение по радио о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Дал указание,
что надо сделать в спецпосёлках, и утром на
заводе провести митинг, поздравить коллектив с Днём Победы. Я сразу позвонил своему
заместителю по спецпосёлкам Суслову и велел
к 6 часам утра построить всех жителей спецгородка, а секретарю парткома тов. Ломанову собрать на стыке смен на митинг работников завода, скрыв причины сбора. На заданный мне
вопрос, о чём говорить на митинге, я покривил
душой, сказав, что мы получили очень важное
задание. И вот около 6 утра были построены
в колонны жители спецпосёлка. Я подошёл к
микрофону и, пожалуй, от волнения не сказал,
а крикнул: «Война закончилась!». Люди обнимали друг друга, кидали вверх шапки, кричали
«ура». Не было предела радости. Тогда был
объявлен первый за всю войну выходной день.
Все запасы продовольствия, которые мы имели в резерве за счёт заводского подсобного хо-

зяйства, в этот день пошли в столовую, чтобы
сделать хороший обед. Целый день до позднего вечера шло веселье. А в конце мая 1945 года
мы снова стали переходить на выпуск мирной
продукции. Воины стали приходить с фронта,
у одной семьи радость - муж вернулся, брат,
отец, а у другой горе - все погибли.
Получив первое задание - изготовить большую
партию технологического и нестандартного
оборудования для восстановления Беломорканала, завод был переведён на выпуск мирной
продукции. Приехал на завод зам. начальника
Главпромстроя Пётр Константинович Георгиевский - человек с большим опытом, хорошо
знающий жизнь машиностроительных заводов, сам был раньше директором завода. Он на
протяжении всей моей последующей работы с
ним оказывал большую помощь заводу.
Я помню, как мы выбирали площади для жилгородка, как заложили на Поповке первые три
кирпича, как закладывали новый инструментальный цех. Мы стали получать новые автомашины, автобусы, металлорежущее оборудование.
Во втором полугодии 1945 года была изготовлена первая партия оборудования для восстановления разрушенного Беломорканала. На
завод вместе с т. Георгиевским приехал начальник Главка А.Н. Комаровский. Он поблагодарил коллектив, а за этой благодарностью
последовали капиталовложения на строительство жилого посёлка.
В августе 1946 года я был назначен на одну из
строек в г. Саратове, но долгие годы и даже
сейчас, когда прошло столько лет, я помню
сотни работников завода, знаю их в лицо и
вспоминаю добрым словом.
Бывший директор завода
В.И. Канахистов
Май 1941 - август 1946
Записано в 1976 году
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МЫ БЫЛИ ПЕРЕДОВЫМИ
главное - он отлично разбирался в людях: понимал, кто и куда годится, с кого и как можно
спросить. Он горячо поддерживал всякую прогрессивную инициативу. Работать с ним было
легко и приятно.

для других видов продукции. Помню, хорошо
получился токарный автомат для обработки
литых головок фугасных бомб. Между тем, план
по минам увеличивался и теперь производство
корпусов стали лимитировать площади литейного цеха.

В воспоминаниях тех лет встают перед глаза
ми ещё многие из тех, кто внёс лепту в общее
дело. Многие ушли на заслуженный отдых,
кого-то нет, но в воспоминаниях они навсегда
остались такими, какими были в те времена.
Теперь вернусь непосредственно к производственной жизни завода в начале войны. Один
из первых заказов - сапёрные лопаты. Освоили
их мгновенно, спроектированные штампы пошли сразу. Следующий заказ был тоже несложен
- это минные взрыватели. Они состояли из простых мелких штамповок из листа. Куда сложнее
было дело с деталями автомата ППД. Нам дали
делать пусковую коробку в сборе, довольно
сложную и трудоёмкую.
Настоящий крупный оборонный заказ, который, в конечном счёте, определил военное

Я пришёл на завод №1 Волгостроя с первых
дней войны и проработал на нём 11 лет. Самым
напряжённым, самым ответственным и важным
временем из этих 11 лет, было начало военного
периода работы завода, периода становления
выпуска военной продукции.
Мои воспоминания субъективны,
это не история
завода, это отдельные крупицы
этой истории, с
которыми я непосредственно
соприкасался
как конструктор.
Также отрывочны
и односторонни
мои суждения о людях. Товарищей своих я ценил, и запомнил в основном их деловые качества и конкретные дела.
После июня 1941 года завод не сразу стал на
военные рельсы - заканчивалась какая-то текущая продукция. Военные заказы стали поступать не сразу и поначалу как-то нечётко. Некоторые заказы аннулировались на начальных
стадиях освоения. Но огромное напряжение,
желание сделать всё для фронта, для победы
охватило коллектив в самого начала.
Прежде всего я скажу о своих соратниках того
времени. По роду работы конструкторам ближе всего технологи. В те годы главным техно-
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логом был Арбатский - специалист с огромным
опытом и эрудицией. С ним было легко решать
любые вопросы. Со своей стороны они нам,
конструкторам, подбрасывали на разработку
неплохие идеи.
Главным инженером завода был Семён Исакович Столяр - человек глубоко принципиальный,
умеющий правильно выделить в работе главное направление и довести его до логического
конца.
Заместителем главного был мой старый товарищ по работе на строительстве канала
Москва-Волга Павел Иванович Залетаев. Пожалуй, чересчур горячий, но отличный производственник, умеющий и сам работать, и повести за собой. Помню, его наиболее частое
амплуа - это вытаскивание из прорыва того или
иного цеха, над которым его для этой цели временно ставили.
Особо следует остановиться на начальнике
завода того времени - Владимире Ивановиче
Канахистове. Это был в полном смысле слова
самородок. Ранее, его без специального образования, без какой-либо стажировки, назначили директором Угличского завода №2, и у
него дело сразу пошло. После его перебросили
на более крупный Рыбинский завод №1, где в
полную силу и проявился его незаурядный природный талант руководителя и организатора.
Хотя лет ему тогда было около 27 или 28. Даже
в решении чисто технических вопросов у него
была какая-то безошибочная интуиция. Но

лицо завода, были мины стодвадцатки. С заказом пришла подробная технология. По этой
технологии корпуса мин отливались в землю, а
обрабатывались на обычных токарных станках
с применением специальной оснастки. Сразу
возникли трудности с механической обрабокой - она оказалась малопроизводительной
и требующей от рабочих довольно высокой
квалификации. Не хватало станков, не хватало
токарей, а фронт требовал мин всё больше и
больше.
Тут мне пришла в голову мысль: расчленить
механическую обработку корпусов на ряд элементарных операций и для каждой операции
изготовить специальный простейший станок.
Руководство меня поддержало. Станки проектировались с учётом необходимости их изготовления, как можно быстрее. Они были
предельно просты, имели сварные станины.
Подшипники и другие покупные изделия брались только по наличию их на складе. Пускали
в работу детали по эскизам, не ожидая окончания проекта. В результате через два с половиной месяца после начала проектирования весь
комплекс спецстанков был изготовлен, смонтирован и опробован. Было это в марте 1942
года. Получилось просто, производительно, а
главное - на этих станках могли работать женщины без квалификации, без подготовки. Вопрос обработки корпусов был с повестки дня
снят.
По нашим чертежам операционные станки
стали делать сначала рыбинские заводы Полиграф и Дормаш, а затем и другие заводы Союза. А впоследствии мы делали спецстанки и

Прислали нам новую литейную технологию с
завода «Борец» - литьё в кокиль. Сделали оснастку, стали лить: производительность хорошая, площадей хватает, но идёт массовый
брак по отбелу, причём не только у нас, но и
на других заводах. Почти никому не удавалось
выдерживать с нужной точностью заданный
температурный режим кокиля. Опять литейка
держит станочников на голодном пайке. Стали
думать о какой-то новой технологии литья. Поиск привёл к созданию литейной оснастки, где
стержни были зажаты в конических чугунных
рубашках, воспринимавших весь напор жидкого металла. Стержни, играющие роль облицовки, получились очень лёгкими. Новая оснастка
прижилась, и теперь расширение производства мин уже ничего не сдерживало. На нашем
заводе была организована всесоюзная конференция по отливке корпусов мин, и наша технология получила широкое распространение.
Конечно, первые месяцы войны, о которых я
рассказываю, были для всех очень тяжёлыми.
Плохо было с питанием, сводки Левитана в то
время не очень радовали. Помимо общей всенародной тревоги, почти в каждой семье были
своя личная тревога и своё горе. У кого-то
родные ушли на фронт, у кого-то находились в
опасной зоне страны, а к кому-то уже пришла
похоронка.
У меня жена с двумя малышами к началу войны
гостила у родных в Керчи. С большим трудом
им удалось эвакуироваться в Киргизию. Ко мне
они смогли вернуться только в середине 1942
года.
Конечно, волнений было много. Но у каждого
своё, личное, отходило на задний план, отступало перед осознанием долга перед Родиной,
перед стремлением сделать всё, что можно
для Победы. А в том, что в конечном итоге мы
победим, никто не сомневался. Мы все работали под лозунгом «Всё для фронта», именно
поэтому за счёт самоотверженного труда каждого рабочего, каждого специалиста коллектив
завода неуклонно и быстро преодолевал все
производственные трудности. Тут я считаю
особо важным подчеркнуть тот факт, что во
многом в производстве мы ушли в авангард:
наш опыт, нашу технологию, наше оборудование и оснастку заимствовали многие другие заводы. Этим значимость нашего труда по выпуску боеприпасов была умножена во много раз.

ВСПОМНИМ ВСЕХ…
Из фонограммы воспоминаний
Зои Васильевны Оболенской (Баукиной)
В 1941 году я закончила 10 классов Переборской средней школы. Планам моим - идти учиться
дальше - не суждено было сбыться, грянула война. 16 августа 1941 года началась моя трудовая
биография. Сначала работала нормировщиком в цехе по выпуску мин, а в 1942 году меня перевели
на проверку мин в аппарат к военпреду.
Проверка качества корпусов была сложной и ответственной задачей, мы должны были проверять в
месяц 30 000 мин, это было фронтовым заданием. И вот, мы все 12 часов изо дня в день крутим эти
мины, проверяем и поём песни. Песни очень поддерживали нас, прибавляли силы, поднимали настроение. Было тяжело, поесть порой было нечего, но мы, молодёжь, не унывали. Мы чувствовали
свою причастность к тому большому ратному подвигу, который совершал наш народ.
В это время меня избирают секретарём комсомольской организации завода, а в конце 1943 года
меня перевели в политотдел инструктором по комсомольской работе. Это была многогранная и
сложная политико-воспитательная массовая работа среди молодёжи. В 1944 году я снова вернулась на завод на комсомольскую работу. Силами комсомольцев завода проводили концерты среди
жителей посёлка, в Переборах и других населённых пунктах.
Большое внимание уделяли нашей работе начальник политотдела Волгостроя Вдовин Павел Фёдорович, начальник завода Канахистов Владимир Иванович. Мне особо хочется сказать о секретаре нашей парторганизации Мацкевиче Константине Александровиче. Это был человек большого
сердца, отзывчивый, чуткий. Он интересовался не только каждым коммунистом, знал каждого труженика на заводе. Знал всех их беды и заботы. К нему шли люди с любым вопросом и были уверены, что он их выслушает, даст добрый совет, подержит в трудную минуту.
Получила я известие. Погиб отец, а немногим раньше пропал без вести брат, это было в 1943 году.
Сидим мы у него в небольшом кабинете, я поделилась своим горем и чувствую, что слёз сдержать
не могу. Он сидит напротив, не успокаивает, только совсем тихо говорит: «Поплачь, поплачь, не
держи горе в себе». Долго молчал, потом сказал: «Кончится война, и Родина всех павших вспомнит
поимённо. Так будет. И будут помнить дети наши, внуки и правнуки, какую цену заплатили за наше
и их счастье. Хорошо бы нам о каждом память оставить на заводе. Ну, например, посадить берёзовую аллею в память о погибших».
В 1945 году, сразу после Победы, комсомольцы и молодёжь мечты Константина Александровича
Мацкевича осуществили. Мы вышли на субботник и высадили берёзы. Они сейчас уже большие и
каждый из нас, приходя на завод, прежде всего проходит по этой аллее.

НЕ ПРОСИЛИ,
НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ…
Вспоминает Любовь Степановна
Кузнецова (Тихомолова)
Приехали сюда в 1937 году, почти с самого основания завода. В школу ходили на левый берег пешком. Дорог в то время не было. Вернее, дороги были деревянные, «лежневки». По ним ходить было
неудобно, так как в сломанных местах дороги торчали бревна, и мы выбирали путь по железной
дороге. Это была единственная дорога, где сейчас база Строительного управления. И помню, при
воздушной тревоге часто просиживали в железобетонных трубах, которые лежали у железной дороги. Там пережидали налеты.
Как только исполнилось 16 лет, в 1943 году, пошла работать на завод. Работали по 12 часов. Изготовляли продукцию для фронта. Быстро пришлось освоить профессию токаря. В то время организовывалась молодежно-комсомольская бригада «Все для фронта, все для победы». Комсомольцев
и молодежи на заводе в то время было немного, и на нас возлагались большие задачи. Рабочих рук
не хватало, особенно мужских. И нам приходилось выполнять совсем не женскую работу. Например, лесозаготовки и работы по сельскому хозяйству тоже пришлось делать молодежи. Завод и
поселок в то время отапливались дровами. А сколько нужно было дров? Горы!
Уезжали на лесозаготовки не на день, не на два – на весь сезон. Жили в землянках. Руководство завода часто навещало нас, хотя добраться до 4-ого ручья в то время можно было только на лошадях.
Мы не жаловались на трудности, хотя их было предостаточно. Часто бывало так: утром встаем на
работу, а вода в ведре замерзла. Мы ничего не просили у директора. Только однажды, помню, попросили у Владимира Ивановича привезти нам музыку. И в одну из вахт – а работали без выходных
– привезли нам баян. И мы сидели у костра и долго-долго пели песни.
Комсомольская организация проводила агитмассовую работу среди жителей поселка. Приходилось успокаивать семьи погибших. Со своими самодеятельными номерами приходили к кому-нибудь в дом (клуба не было) и устраивали концерты. А репетиции проходили на заводе после работы.
Бывало и так: немытые, прямо в тех же спецовках, в которых стояли у станка, и репетировали.
В доме у нас нередко вспоминаются пережитые трудности. Мама работала одна и получала мало.
А нас было трое. Трудно приходилось, и белый хлеб покупали редко. Помню – намочим батон, и он
делается такой большой!
Вспоминаем войну. Она в нашей семье оставила глубокий след. Старший брат Павел погиб на
фронте. Брат Геннадий – инвалид войны. Муж, сноха – участники Великой Отечественной войны.
Трудности, лишения тех лет не забудутся никогда.
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Начинал я работать на заводе в суровое время войны в 1942 году. Начинал свой трудовой
путь подсобником. Работа была тяжёлая. Я
должен был мусор и отходы литья убирать
из цеха. Ни о какой механизации и мечтать
не приходилось. Большая лопата, вагонетка
узкоколейки и твои руки – вот и вся механизация.

ШУТКА НАС ГРЕЛА…
Воспоминания Балышева Н.В.

На заводе осваивалось изготовление мин. Я
подошёл к начальнику цеха Баташкову и говорю: «Дайте мне дело по сердцу, я смогу».
Он в ответ: «Есть дело, да мал ты ещё для
него, не осилишь. А нам надо быстро осваивать мины».
Поставили меня на приготовление формовочной земли для стержней. Работали тогда
стерженщицами Таисия Третьякова, Трухачёва, Тося Цопова, Мария Волкова, Силаева,
Соня Сухарева, Ботина. Не надо говорить,

что было тяжело. 12 часов отстоять смену
трудно, а если добавить, что и питание было
не ахти какое, то станет ясно, как нам всё доставалось. Но работали тогда с таким подъемом, с таким задором, что если посмотришь
в то время на них, то и не подумаешь, что у
женщин пусто в желудке и тяжёлая смена позади. Обязательно песня, обязательно шутка.
Если кто приходил на работу хмурый, то Тося
Цопова, высокая, сильная молодая женщина,
остановит его: «Смотрите на него, девчонки,
не иначе, как Гитлера во сне увидел, до сих
пор себя прийти не может». А потом метнётся к верстаку, в руках здоровенная совковая
лопата: «Тогда бери и шевели в земледелке
этой штукой так, как будто ты его собственноручно в землю закапываешь».
И вот по стержневому цеху шутки, смех. Смотришь – и человек повеселел. Общим теплом
шутки согретый, и работает веселее.
А было трудно. Я помню, такие случаи были. Поставят готовые стержни в сушила, а земля плохая. Вдруг авария – обсыпались стержни. И вот
всю партию 300-400 штук формуешь заново.

ЗАДАНИЕ ТВЕРДОЕ – НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО ДНЕВНУЮ НОРМУ
ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ.
И оставались сверх рабочего времени, не
уходили из цеха до тех пор, пока задание не
будет выполнено.

С ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 26358 ЖИТЕЛЕЙ РЫБИНСКА
И РЫБИНСКОГО РАЙОНА. ИЗ НИХ ПОГИБЛИ
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 13117 ЧЕЛОВЕК

Дорогие товарищи!
Я с большим вниманием прочитала ваше
письмо. Мне было больно и радостно читать
его. Больно, потому что без боли нельзя вспоминать и писать о близком, любимом человеке, который остался для меня на всю жизнь
молодым и жизнерадостным. С радостью потому, что, хотя прошло более 33 лет со дня его
гибели, о нём не забыли. Помнят на заводе,
где он работал и откуда ушёл защищать Родину. Чурковский Виктор Иванович родился 17
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марта 1917 года в Ленинграде, член ВЛКСМ с 1931 года. С первого по седьмой класс обучался
в ленинградской семилетней школе. Отец его был железнодорожником, он был переведён на
постоянную работу, на станцию Кандалакша. Там Виктор окончил среднюю школу и поступил в
Ленинградский Политехнический Институт. Вскоре отца не стало, и Виктору пришлось оставить
учёбу в институте и пойти работать, так как на его иждивении находилась мать Чурковская Анна
Акимовна. Виктор с матерью переехали на Луховицкий лесопильный завод в 1937 году, где он
поступил работать токарем. В мае 1938 года он женился, а в конце того же года, ввиду того, что
завод находился в зоне затопления, он вместе с семьёй переехал в город Череповец, поступил
на завод «Красная звезда». Там он так же работал токарем. В мае 1939 года по комсомольской
путёвке он приехал на строительство Волгостроя НКВД, где получил назначение на механический завод номер 1, на должность начальника смены. Кажется, это был механический цех. Виктор был общительный и весёлый человек, мог увлечь за собой молодёжь, много читал и был
довольно эрудирован, любил спорт. Товарищи любили его за прекрасный характер, отличительными чертами которого были прямота и честность. Он был избран секретарём комсомольской
организации завода. Комсомольцы довоенной поры на заводе были большими энтузиастами
своего дела. Каждый имел по несколько дополнительных поручений. В том числе и Виктор, который был ответственным за технику безопасности.

свидание на два часа. На свидание Виктор
пришёл с товарищами, их было шесть человек. И все они хотели встретиться со мной,
эта встреча каждому напоминала что-то своё
при расставании. Меня окружили со всей теплотой и вниманием. Разговоры были о заводе, о его нелёгком выполнении военных заказов, о семьях, оставленных дома. Настроение
было бодрое, ребята обещали обязательно
разбить врага и дойти до Берлина. Обещали
писать, как только прибудут на место. Это
было последнее свидание. Письмо я получила только от Кости Кузнецова. Он писал, что
Виктор погиб, возвращаясь из разведки с уже
выполненным заданием. Сам Виктор даже не
успел написать письма. Погиб Виктор Иванович Чурковский 11 ноября 1941 года под МТС
Нарофоминского района, там же и похоронен. Прошу меня извинить за очень малое, что
могу выслать вам.

Биография комсомольца Чурковского коротка. 10 октября 1941 года комсомольцы Виктор Чурковский, Иван Курганов и Костя Кузнецов по их личной просьбе были призваны в Советскую
армию и направлены в формирующуюся коммунистическую дивизию в г. Ярославль. Коллеги
провожали своих товарищей, давая им наказ крепко защищать свою Родину. Через неделю я с
большим трудом добралась до Ярославля и разыскала ту часть, в которой служили наши комсомольцы. Когда я появилась около расположения части, уже заканчивалось формирование состава. Коммунистическая дивизия отправлялась на фронт, на защиту Москвы. Нам разрешили
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