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Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия 

трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения на базе ГАПОУ СО «Нижне-

тагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

 

 

 

Сборник творческих работ школьников «Уралвагонзавод – символ российского ма-

шиностроения», посвящен 80-летию АО «НПК Уралвагонзавод» и направлен на вовлече-

ние молодежи в процесс изучения истории градообразующего предприятия.  

В  сборнике собраны  истории из жизни заводчан, их трудовые подвиги. Авторы ра-

бот знакомят нас  со своими родителями, бабушками и дедушками,  которые посвятили 

свою жизнь развитию предприятия.  Рассказывают нам истории своей семьи, делятся  вос-

поминаниями своих родителей современные школьники, те,  кто вместе с нами ходят по 

улицам Дзержинского района г. Нижний Тагил  и гордятся тем,  что Уралвагонзавод – 

флагман современного машиностроения России. 
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2016 год – это особая, солидная веха в суровой и славной трудовой биографии градо-

образующего предприятия Дзержинского района – научно-производственной корпорации 

«Уралвагонзавод». Завод отмечает свой 80-летний юбилей! 

История предприятия началась в далёкие годы первых пятилеток, когда в стране раз-

ворачивалась индустриализация, народное хозяйство испытывало потребность в развитой 

тяжёлой промышленности, металлообрабатывающей отрасли и машиностроении. В 1936 г. 

завод выпустил первую партию вагонов. Это событие и стало точкой отсчёта – рождением 

завода вагоногиганта. По дорогам страны пошли составы тагильских вагонов! 

Годы Великой Отечественной войны и Победу Советского Союза над фашистской 

Германией невозможно представить без тагильской боевой машины Т-34. Вагонзавод в 

кратчайшие сроки, приняв на свои площади эвакуированные предприятия западных рай-

онов страны, сумел перестроиться на военные рельсы и выпуск необходимых фронту тан-

ков. Уже в декабре 1941 г. из ворот завода колонна боевых машин отправилась на фронт. 

Наши танкисты на наших боевых машинах совершили коренной перелом в ходе войны под 

Сталинградом, сокрушили врага на Курской дуге и в сражении под Прохоровкой. Завод 

жил под лозунгом «Всё для фронта – всё для Победы!». 

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но быст-

ро расширил свою деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйственно-

го, строительного и авиационно-космического характера.  Не случайно в те годы он был 

занесён в книгу рекордов Гиннеса. 

 Сегодня Уралвагонзавод - современное предприятие. Главным богатством завода яв-

ляются  ее люди -  работники предприятия.  На заводе десятилетиями работали целые ди-

настии тагильчан, верных трудовым традициям. Выросли грамотные кадры специалистов-

профессионалов: рабочих, инженеров-конструкторов, руководителей. 

В  сборнике «Уралвагонзавод – символ российского машиностроения», посвященно-

го  80-летию АО «НПК Уралвагонзавод» собраны  истории из жизни заводчан, их трудо-

вые подвиги. Авторы работ знакомят нас  со своими родителями, бабушками и дедушка-

ми,  которые посвятили свою жизнь развитию предприятия.   

Рассказывают нам истории, а также воспоминания своих родителей современные 

школьники, те,  кто вместе с нами ходят по улицам Дзержинского района г. Нижний Тагил  

и гордятся тем,  что Уралвагонзавод – флагман современного машиностроения России. 

 

 

 

Директор Нижнетагильского техникума  

металлообрабатывающих производств и сервиса  

 

 

 

Я.П. Залманов 
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РАЗДЕЛ 1. ЗАВОДСКАЯ БИОГРАФИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК СЕМЬЕЙ 

Базилевич Алёна 

МБОУ СОШ № 95, 4 кл. 

 

Я живу в городе Нижний Тагил уже почти 12 лет, с момента моего рождения, я 

люблю этот город, люблю свою семью. В моей семье принято уважать бабушек и дедушек, 

регулярно навещать их, советоваться, обсуждать дальнейшие планы или возникшие про-

блемы, потому что мои родственники – уважаемые люди. 

Мой дедушка Базилевич Игорь Владимирович с 1981 года, после окончания Ураль-

ского политехнического института, работает на Уралвагонзаводе: начинал инженером от-

дела 500, затем, работая в цехе 330, прошел трудовой путь от мастера до начальника цеха, 

с 2007 года – главный инженер вагоносборочного производства УВЗ. Удостоен звания 

«Почетный машиностроитель России». А ещё он депутат Нижнетагильской городской Ду-

мы, участвует в общественном движении «Чистый город», помогает детским садам, шко-

лам, квартальным клубам, детской библиотеке. Моя бабушка Базилевич Елена Витальевна 

познакомилась с дедушкой ещё в институте, она тоже инженер и работает на Уралвагонза-

воде тоже с 1981 года. А продолжает семейную династию мой папа Базилевич Владимир 

Игоревич, который совсем юным, в восемнадцать лет, с 2003 года начал свой трудовой 

путь в корпорации «Уралвагонзавод», где и сейчас работает мастером в цехе 330. 

Есть у меня и второй дедушка, который тоже связал свою судьбу с заводом. Это 

Мартынов Владимир Александрович, папа моей мамы. В 1983 году он окончил Уральский 

политехнический институт и начал работу на Уралвагонзаводе мастером на слесарном уча-

стке цеха 880. Потом возглавил техническое бюро цеха, а с 2000 года он начальник элек-

троремонтного цеха. Он «Лауреат молодежной премии ФГУП «ПО Уралвагонзавод», автор 

многих рационализаторских предложений. 

Все мои родственники гордятся тем, что работают в корпорации «Уралвагонзавод», 

он для них стал и семьей, и судьбой. Оба мои дедушки заняты очень серьезной работой, 

требующей знаний, опыта и умения работать с подчиненными. Однако в семье они не по-

хожи на строгих начальников. Они очень добрые и никогда не повышают голос. С ними 

всегда бывает интересно. Дедушка Вова очень много читает и всегда может рассказать что-

нибудь увлекательное. С дедушкой Игорем мы подолгу беседуем, недавно он рассказал 

мне, что раньше профессионально занимался легкой атлетикой, имеет звание кандидата   в 

мастера спорта. А его отец (мой прадед) Владимир Петрович занимался спортивным ори-

ентированием, был известным в Свердловской области спортсменом, и до сих пор в память 

о нем в нашем городе проводятся соревнования, которые так и называются «На приз Бази-

левича». Поэтому мне надо стараться хорошо учиться, чтобы фамилия наша звучала гордо! 

Еще много интересного можно написать о нашей семье, о моих родственниках. Пусть ма-

ленький, но их след, а может быть и мой, останется в истории Уралвагонзавода.  

 

«НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ…»  

Брагина Ксения  

МБОУ СОШ № 9, 5 кл. 

 

Ни для кого не секрет, что градообразующим предприятием нашего города является 

АО «НПК Уралвагонзавод». Я не знаю ни одной семьи, которая хоть как-то бы не пересека-

лась с этим предприятием. У каждого здесь работает либо бабушка и дедушка, либо папа и 

мама, а может быть брат или сестра. Мои мама, папа, бабушка и дедушка также связали 

свою трудовую жизнь с Уралвагонзаводом. Но рассказать я хочу про свою двоюродную те-

тю - Легалову Ольгу Владимировну, точнее про трудовую династию Резановых-Легаловых. 

Трудовая деятельность династии Резановых на Уралвагонзаводе, в которую входит 

Легалова Ольга Владимировна, началась в 1938 году. Дед Ольги Владимировны, Резанов 
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Максим Егорович с женой и годовалым сыном приехали в Нижний Тагил из Омской облас-

ти, где он был председателем  колхоза. Максим Егорович устроился на завод в цех 640 под-

ручным правильщиком. В 1941 году призван на фронт, погиб в районе Западной Двины. 

Жена, Александра Степановна, оставшись беременной и с маленьким сыном на ру-

ках пошла, работать на завод. Проработала на Уралвагонзаводе с 1941г. по 1976г. сначала в 

цехе 900 стрелочницей, затем в цехе 760 мойщицей, а потом последние 23 года работала в 

цехе 27 консервировщицей. Несмотря на трудные военные и послевоенные годы Александ-

ра Степановна смогла воспитать замечательных, трудолюбивых детей. 

Дочь, Табуева Галина Максимовна, 46 лет проработала на Уралвагонзаводе, послед-

ние 16 лет -  в цехе готовой продукции. За добросовестный труд и активное участие в жиз-

ни коллектива, Галина Максимовна была награждена грамотами различного уровня, ей бы-

ло присвоено звание Ветеран труда РФ. Вся трудовая деятельность её мужа Владимира 

Михайловича, а это 47 лет, тоже прошла на Уралвагонзаводе. За достигнутые успехи в тру-

де, он награждён правительственными наградами, имеет звание Ветеран труда РФ. 

Двум своим дочерям Ольге и Наталье с детства прививали любовь к труду. Часто хо-

дили всей семьёй в лес, зимой на лыжах, летом за ягодами и грибами. Любовались красо-

тами уральского края, подкармливали птиц и белок. В саду тоже всем хватало работы. Осе-

нью все вмести занимались заготовками на зиму. Дочери Ольга и Наталья гордятся своими 

родителями, а родители в свою очередь рады, что воспитали таких заботливых и внима-

тельных дочерей, которые подарили им две внучки и два внука. Обе дочери работают на 

Уралвагонзаводе, Ольга в цехе 25 распределителем работ, а Наталья в отделе 15 инженером 

по стандартизации. Как и их родители, Ольга и Наталья добросовестно относятся к своим 

обязанностям, за что не раз были отмечены грамотами. 

В 1999 году Ольгу Владимировну на завод привела мама Галина Максимовна. В 

2002 году окончила производственные курсы, а сегодня уже сама обучает молодых рабо-

чих, являясь наставником молодых. 

Ольга Владимировна лишь одно звено в многочисленной цепочке династии Резано-

вых, которая в свою очередь прибавила к этой цепочке ещё не мало своих звеньев - это её 

муж, Легалов Александр Борисович, который трудится на заводе с 1982 года в настоящее 

время работает в цехе 14 слесарем по ремонту погрузочных машин. Старшая дочь Елена 

пять лет проработала в цехе 25, была лидером молодёжной организации. Хочется верить, 

что цепочка династии Резановых на этом не оборвётся. 

За многолетний добросовестный труд и достижение высоких производственных по-

казателей Ольга Владимировна награждена Почётной грамотой главы города Нижний Та-

гил (2008г.), Почётной грамотой управляющего горнозаводским управленческим округом 

(2011г.), Почётной грамотой областного комитета Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности (2013г.) и объявлены две благодарности с занесением в трудо-

вую книжку. Общий стаж всей династии -150 лет.  

 

 

«МОЯ СЕМЬЯ ТЕСНО СВЯЗАНА С ПРЕДПРИЯТИЕМ…»  

Кристина Дубок 

МБОУ СОШ № 87, 3 кл. 
 

Моя семья тесно связана с предприятием «Уралвагонзавод». С самых малых лет я, 

как и мои родители, постоянно слышала эти три заветные буквы УВЗ. Конечно, я не сразу 

поняла, что означают они для моей семьи. По началу, я понимала, что это просто место ра-

боты моих родных, потом я начала осознавать, что это предприятие, которое обеспечивает 

нас и наш город... Теперь я знаю, что это не просто градообразующее предприятие, а часть 

огромной структуры, которая «содержит около 40 промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе». 

Для меня было очень важным узнать, какое же моя семья имеет отношение к этому 

знаменитому на всю страну предприятию. «Днём рождения Уралвагонзавода считается 11 

октября 1936 года, когда с его конвейера сошли первые грузовые полувагоны», но в исто-
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рии нашего города он появился в 1931г., когда началось его строительство в системе Урало-

Кузбасского военно-промышленного центра. Вот как раз в эти годы мой прадедушка Ба-

байлов Игнатий Александрович 1914 г.р. помогал строительству завода, работая на заго-

товке и поставке лесоматериалов и сельхоз продуктов из пригородного района на У ВЗ по 

прямой дороге, соединяющей поселок Ново-Асбест и район Вагонку. В страшном 1941 го-

ду прадедушка ушел на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков. А в это время 

моя прабабушка Бабайлова Екатерина Ермолаевна осталась работать в тылу на лесозаго-

товках. И в г дождь и в стужу трудилась она: «Зимой по пояс в снегу, валили женщины лес, 

чтобы помочь мужьям, сыновьям и отцам! Отправляли на завод, а уж завод обеспечивал 

бойцов техникой». 

Прадедушка вернулся с войны в 1946 году и был награжден медалями за победу над 

Германией и Японией, а бабушка была представлена к награде за труды в тылу. Но награду 

свою она не получила, потому что побежала встречать прадедушку с фронта и опоздала на 

вручение наград. Всего 5 минут! Но тогда все было очень строго. Дедушка был награжден 

многими медалями за труд в довоенное и послевоенное время. 

Образовалась семья, прабабушка Катя занималась хозяйством и ребятишками, а пра-

дедушка Гоша (так его звали ласково) получил контузию и поэтому больше не мог зани-

маться тяжелым трудом - он занялся столярным делом. Обеспечивал всю округу столами, 

стульями и лавками, к нему часто из школы обращались за помощью. В этой семье появи-

лась моя бабушка Корчемкина (в девичестве Бабайлова) Нина Игнатьевна. В Нижний Тагил 

она приехала в 1971 году, молоденькой девчонкой, хотела учиться на повара. Устроилась в 

общежитие, выучилась, работать пришла на Уралвагонзавод. Профессии заводской у нее не 

было, но в отделе кадров предложили работу в кузнечном цехе № 630 кузнецом-

штамповщиком. Хрупкая бабушка ростом 150 см работала с раскаленными деталями упор-

но и настойчиво, позже освоила профессию машиниста молота и работала не хуже мужчин. 

За напористость ее избрали лидером комсомольской организации на участке, так же два со-

зыва избиралась депутатом городского совета. «Трудовая жизнь была интересной: ходили в 

походы, сдавали нормы ГТО. Ходили на конференции, слеты трудовой молодежи, суббот-

ники, театры и кино», - рассказывает бабушка. В 1973 году она была награждена знаком 

совета Министров СССР «Победитель соцсоревнования», в 1976 году «Молодой Гвардеец 

пятилетки», в 1977 году указом Президиума Верховного Совета ССР награждена медалью 

«За трудовое отличие», в 1979 году знаком «Ударник ВЛКСМ». Получается, что моя ба-

бушка - Ветеран труда УВЗ и России. 

Работая на УВЗ, познакомились мои бабушка и дедушка, они жили в соседних об-

щежитиях. Дедушка приехал в Нижний Тагил из Верхотурского уезда с желанием учиться 

и работать на Уралвагонзаводе. В 1975 году образовалась трудовая семья Корчемкиных, ко-

торые живут вот уже 40 лет вместе. Получается, что семья моих дедушки и бабушки обра-

зовалась благодаря нашему заводу. Дедушка Корчемкин Петр Петрович на завод пришел в 

1971 году. После службы корабельным электриком он пришел на завод и его определили в 

литейных цех № 550, так же - электриком. Работая, окончил вечернюю школу и поступил в 

Политехнический институт на вечернее отделение факультета «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок». В разные годы был награжден знаками Совета Минист-

ров ССР: «Победитель соцсоревнования», «Ударник 9-й пятилетки», «Отличник соцсорев-

нования». В 1981 году указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью 

«За трудовое отличие». Мой дедушка тоже Ветеран труда - звание присвоено на УВЗ. Де-

душка всегда стремился к усовершенствованию технологий, имел определенные разработ-

ки в своей сфере. Так же он награжден значком ВЛКСМ «Передовику ударного строитель-

ства химии» - за досрочное освоение УВЗ космической программы в январе 1966 года. Де-

душка всегда был очень ценным сотрудником, от простого электрика он прошел тяжелый 

путь до энергетика цеха, хотя он никогда этим не хвалился. Он очень трудолюбивый и 

скромный — близкие часто называли его «трудоголиком». А он просто не мог подвести 

производство, он знал цену словам «Если не я, то кто же?!». 
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В трудовой семье Корчемкиных вскоре появились дети, которые тоже начинали свой 

трудовой путь именно на нашем Уралвагонзаводе. Мой дядя, Корчемкин Игорь Петрович, 

пришел на завод, когда ему исполнилось 14 лет, его приняли учеником электрика, при заво-

де он обучился на профессию электромонтер, совмещал работу и учебу в школе. Одновре-

менно с окончанием 11-го класса получил и свидетельство на 3-й разряд! Продолжая рабо-

тать на УВЗ в цехе № 550, выучился в УГТУ УПИ на вечернем отделении, ушел в армию и 

с армии снова пошел на УВЗ работать инженером-наладчиком. Моя мама Дубок (в девиче-

стве Корчемкина) Алла Петровна тоже пошла работать на УВЗ с 14 лет в цех № 350, где 

получила опыт работы архивариусом, работая в архиве с чертежами и технической доку-

ментацией. Так же совмещала учебу и работу. Сейчас ей этот опыт очень пригодился в ра-

боте инженером по проектно-сметной работе. И моя мама, и ее брат продолжают совер-

шенствовать свои профессиональные качества, полученные на нашем родном для всей се-

мьи предприятии.  

 

 

ЗЕЛЬМАН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – ЧЕТВЕРТЫЙ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 340 

Зельман Ксения 

МБОУ СОШ № 95, 2 кл. 
 

Зельман Николай Евгеньевич родился 18 октября 1952 году, в поселке Кусья-

Александровское, Горнозаводского района, Пермской области. Его отец Евгений Петрович 

1927года рождения жил в Польше, в 1941 году репрессирован в Пермский край, работал в 

Горнозаводске на автотранспортном предприятии шофером на карьере.  Моя прабабушка 

Вера Николаевна, мама дедушки Николая родилась в 1929 году в кировской области. Рабо-

тала завхозом. 

Николай Евгеньевич жил в семье рабочего. Имели свое хозяйство, держали коров, 

свиней. Рано утром ходили на покос. Окончив школу, 11 классов в 1970 году поступил на 

работу на Горнозаводской цементный завод и в этом же 

году был уволен в связи с призывом в ряды советской ар-

мии, в ряды десантных войск. В 1973 году поступил в 

Пермский политехнический институт на профиль «Обо-

рудование и технология сварочного производства». Окон-

чил в 1978 году получил специальность инженер- меха-

ник. Имеет высшее образование. 

В 1976 году женился. Вместе с женой Ольгой Ев-

геньевной переехал в Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле 

растят двоих детей. В 1977 году поступил на работу на 

Уралвагонзавод в цех 320 на должность мастера, далее 

назначен в 1978 году начальником участка. С 1988 по 

1991 год проработал на Уралвагонзаводе заместителем 

начальника цеха по производству в цехе хребтовых балок. 

С 1991 года назначен начальником цеха 340. 

Николай Евгеньевич умелый организатор производства, принципиальный и требова-

тельный руководитель, глубокие теоретические знания и большой опыт практической ра-

боты позволяет ему эффективно руководить коллективом численностью 750 человек. 

По инициативе Н.Е. Зельман и при его непосредственном участии разработана пер-

спективная планировка и оснащение цеха новым оборудованием, внедрены новые техноло-

гии по изготовлению крышки полувагона, проколки длинномерных профилей, обработки 

литых деталей хребтовых балок вагона нового поколения за последние года. В цехе прове-

дена реконструкция – обновленный пролет позволяет выпускать хребтовые балки разных 

вагонов: вагон – цистерна, минераловоз, лесовоз. 

Николай Евгеньевич содействует развитию рационализаторской деятельности. Ве-

лик его вклад как руководителя в дело воспитания рабочей семьи. 



 ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 10 

Ежегодно более 50 студентов сварщиков, машинистов кранов, электромонтеров, сле-

сарей по ремонту оборудования в цехе проводят производственную практику, и большинст-

во из них возвращается на свои рабочие места. 

Спортивный дух в коллективе поддерживает именно начальник цеха. Под его руко-

водством создаются команды по всем видам спорта – волейболу, баскетболу, хоккею, про-

водятся легкоатлетические эстафеты.  

Николай Евгеньевич всячески пропагандирует здоровый образ жизни.  Отзывчи-

вость, справедливость и принципиальность снискали Н.Е. Зельману и непререкаемый авто-

ритет и уважение в коллективе.  

 

 

РАБОТАТЬ ДРУЖНО, НА ЕДИНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! 

Клыпина Владена 

МБОУ СОШ № 95, 10 кл. 

 

Мой папа, Федоров Валерий Викторович работает в «Научно-производственной 

корпорации «Уралвагонзавода» слесарем-ремонтником в цехе 320 уже несколько лет. Я, 

горжусь своим отцом, так как его работа - есть тяжелое дело. Изо дня в день рабочим при-

ходится преодолевать множество сложностей: тягать тяжелое железо, вязать платформы, а 

ведь это нелегкий труд. К сожалению, сейчас «Уралвагонзавод» претерпевает трудные вре-

мена, но наша семья твердо знает, трудности никогда не сломят «завод-гигант».  

В папином коллективе трудится множество людей разных национальностей, но это 

не мешает коллективу быть дружным. Трем бригадам, по десять рабочих в каждой, по си-

лам любые производственные задания, об этом мне рассказал мой папа. Каждый их них 

может в любое время заменить другого, все обладают смежными специальностями. В их 

обязанности также входят реконструкция цеха, ремонт и обслуживание кантователей, бла-

годаря которым в пролете исключается задержка в работе. Какая бы, поломка не произош-

ла, в течение некоторого времени папа с коллегами смогут ее устранить. Их лозунг «Рабо-

тать дружно, на единый результат!»  

Но помимо общего результата у папы есть и личные достижения, например, почет-

ная грамота, за многолетний безупречный труд, значительный вклад в развитие акционер-

ного общества, а также почетная грамота профсоюзного комитета за активную деятель-

ность в профсоюзной организации и эффективное решение социальных программ.  

Я очень горжусь своим отцом, и считаю, что в профессии рабочего нет ничего стыд-

ного, как об этом многие рассуждают сегодня. Ведь без рабочих специальностей, без мощ-

ных предприятий, по рельсам не ездили поезда, в России, может быть, не было бы танков, 

которые в любую минуту будут готовы встать на защиту наших границ. Как можно этим не 

гордиться? Думаю, никак нельзя. «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзаво-

да» является самым крупным предприятием мира, разве может, что-то его сокрушить, если 

даже в годы Великой Отечественной войны он выстоял, показал свою силу? Да, нет, конеч-

но! Любые трудности нипочем такому предприятию! Я в это искренно верю, и всегда видя 

вагоны и поезда, испытываю чувство гордости, за папу, за предприятие, за город, за страну.  

 

 

МЫ, ПОТОМКИ НАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК СВЯЖЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ         

С УРАЛВАГОНЗАВОДОМ 

Краснопольская Ольга 

МБОУ СОШ № 95, 10 кл. 

 

Урал – опорный край державы… И в историю Урала золотыми буквами вписана 

судьба Нижнего Тагила, судьба его детища – Уралвагонзавода.  

Действительно, предприятие «Уралвагонзавод» - одно из самых крупных предпри-

ятий в мире. Он был создан во время пятилетки 1933 – 1937 годов. С 1936 года носит на-
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звание «Уральский вагоностроительный завод». Изначально производил тяжёлые железно-

дорожные вагоны. Во время Великой Отечественной войны «Уралвагонзавод» был пере-

оборудован в крупнейший завод по производству танков. До конца войны он выпустил 25 

266 известных всем танков Т – 34. Каждый второй танк Т – 34, принявший участие в бое-

вых действиях, сошел с конвейера этого завода. Кроме того, завод производил бронекорпу-

са для самолётов Ил – 2, авиабомбы, артиллерийские передки. В послевоенное время завод 

снова сосредоточился на производстве вагонов. Сегодня «Уралвагонзавод» производит гру-

зовые вагоны, цистерны и боевые танки, играя важную роль в российском экспорте на 

рынке вооружений. Его продукция известна не только в России, но и за рубежом. Судьба 

каждой семьи Дзержинского района, так или иначе, связана с «Уралвагонзаводом». Наша 

семья не исключение. 

Ещё в начале пятидесятых годов прошлого века мои прабабушка и прадедушка 

приехали из Украины в Нижний Тагил и устроились работать на «Уралвагонзавод». Прадед, 

Ахтулов Иван Артемьевич, работал в литейном цехе обрубщиком. Он обрубал и зачищал 

отливки вручную. Это очень тяжёлая и сложная работа, но он справлялся с ней хорошо, и 

за это неоднократно награждался грамотами и путёвками на курорты страны. На одном 

месте он проработал до самой пенсии. Прабабушка, Ахтулова Валентина Никитична, тоже 

работала в литейном цехе. Её профессия была наждачница. Она обдирала детали на наж-

дачных станках. На пенсию она ушла с «Уралвагонзавода».  

У прадедушки и прабабушки было трое детей. Когда они окончили школу, они все 

пришли работать на «Уралвагонзавод». Самая старшая из детей – это моя бабушка, Лопаева 

Людмила Ивановна. Она начала свою трудовую деятельность в 1969 году, выучившись в 

ПТУ на профессию – крановщик. Потом она окончила курсы бухгалтеров, и стала работать 

бухгалтером на заводе, но в 1980 году ушла на другое предприятие. А в конце 90 – х годов 

вернулась обратно. Мой дедушка, Лопаев Александр Алексеевич, пришёл работать на завод 

в 1974 году. Его специальность была слесарь механосборочных работ. Отработав пятна-

дцать лет, он получил квартиру в Алтайском микрорайоне, в которой теперь проживает на-

ша семья. На пенсию он ушёл тоже с «Уралвагонзавода». 

Моя мама, Лопаева Ирина Александровна, и мой папа, Краснопольский Анатолий 

Владимирович, тоже работают на заводе. Там они и познакомились. Папа работает в меха-

носборочном цехе оператором станков с программным управлением. Мама моя работает 

старшим кладовщиком в инструментальной кладовой. Моих родителей на работе уважают. 

Я посчитала, что общий стаж работы моей семьи на «Уралвагонзаводе» составляет при-

мерно 130 лет. Если задуматься, то это почти полтора века. 

Ещё я хочу сказать, что на предприятии работает много моих родственников: две тё-

ти, четыре дяди и двоюродная бабушка.  Уже три поколения моих родных трудились и тру-

дятся на «Уралвагонзаводе». У каждого из них своя профессия: обрубщик, наждачник, бух-

галтер, крановщик, оператор, токарь, кладовщик и т.д. Но, тем не менее, каждая из них – 

важное звено в работе завода. И я знаю, что если на параде идёт танк или по железной до-

роге, идут вагоны, то там есть частица труда моих родных и близких.  

Я думаю, что и мы – их потомки – тоже свяжем свою жизнь с нашим предприятием. 

Ведь «Уралвагонзавод» открывает перспективы для молодых специалистов. Я горжусь, что 

наша семья является частью известного во всём мире предприятия - Уралвагонзавод!  

 

КТО ОН – ЧЕЛОВЕК ТРУДА? 

Николаева Анастасия 

МАОУ СОШ № 9, 3 кл. 

 

В последнее время стало очень популярно выражение – человек труда. А кто он, 

этот человек? С одной стороны – труд бывает умственный, а с другой – физический. Так 

кого мы можем считать человеком труда? Давайте в этом разбираться вместе. 

Выражение «человек труда» родилось на «Уралвагонзаводе». Именно оттуда эти 

слова вошли в нашу повседневную жизнь.  
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«Уралвагонзавод» – кузница людей, умеющих и любящих трудиться. Людей, гото-

вых отдать самих себя любимому делу. И началось это еще в далекие тридцатые годы про-

шлого столетия. Когда под открытым небом человек начал создавать грандиозное строение 

– завод. Вот она, сила железных мышц и стальной си-

лы воли. Вот оно, начало человека труда. Тяжело было 

первопроходцам в их нелегком деле, но они выстояли. 

В военные сороковые завод стал родным для огромно-

го количества эвакуированных специалистов. Именно 

в стенах «Уралвагонзавода» создавалось главное ору-

жие победы – легендарный танк Т-34. В непростой 

для страны период объединили усилия люди разных 

трудов. Люди умственного труда сосредоточились на 

создании, а люди физического труда – на производстве 

оружия победы.  

Каждый второй танк на полях сражений был выпущен заводом, собран людьми для 

победы. Много сил было положено, но люди были как будто из стали. Они были готовы 

день и ночь, обессилившие от изнуряющего труда, стоять у станков, создавать у чертежных 

досок. С танка Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танко-

строения, которая развилась и окрепла в стенах «Уралвагонзавода». 

Сердцем, дающим силы для победы, стало «Конструкторское бюро транспортного 

машиностроения». В 1941 году сразу после начала войны в наш город, Нижний Тагил, бы-

ло эвакуировано Харьковское танковое конструкторское бюро. Специалисты, конструктора 

и станки стойко переносили все тяжести эвакуации, лишения непростого времени. Именно 

здесь конструкторская мысль преобразовалась в металл.  

В настоящее время АО «УКБТМ» – многопрофильное предприятие, выполняющее 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по военным и граждан-

ским темам, обладающее высококвалифицирован-

ным персоналом, мощной конструкторской и про-

изводственной базой.  

Основным видом 

деятельности конструк-

торского бюро являются 

научные исследования и 

разработки в области есте-

ственных и технических наук, проектирование и сопровождение 

продукции транспортного машиностроения такие как: разработка и 

проектирование перспективных конструкций, постановка на произ-

водство новых конструкций, модернизация существующих изде-

лий. 

Именно на этом предприятии работают мои родители: Нико-

лаев Сергей Николаевич и Николаева Татьяна Григорьевна. 

Пример людей, создавших конструкторскую и производственную базу завода-

гиганта, вдохновлял и до сих пор вдохновляет поколения заводчан. Завод очень многое зна-

чил в жизни этих людей. Он был для них всей жизнью. «Уралвагонзавод» оставил свой 

след в сердце каждого жителя города и не только. Граждане нашей страны с благодарно-

стью и трепетом в душе вспоминают огромный вклад заводчан в победу, в мирное небо и 

счастливое детство для многих поколений. А какая гордость охватывает всех тех, кто 

наблюдает прохождение колонны военной техники на параде, посвященному празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне. Достойные приемники тридцатьчетверки будора-

жат умы людей. Огромные и одновременно грациозные машины являются отличным при-

мером продолжения традиций, заложенных в тридцатые и сороковые годы. 

 
 

Мама 



 ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 13 

Многие жители нашего города выбирают местом своей ра-

боты завод. И это не удивительно. Проходя мимо памятника танку 

Т-34, ощущаешь прикосновение истории. Преклоняешь голову 

перед величием союза ума 

и силы. Люди живут заво-

дом, а завод живет людь-

ми. Создание и инновация 

зависит от простого чело-

века – человека труда, ум-

ственного труда. Можно 

много рассуждать о важ-

ности того или иного вида 

труда, но ясно становится 

одно: эти люди идут рука об руку, поддерживают друг друга и всегда рады общим успехам. 

Именно этих людей, создателей и производителей, хочется и необходимо славить. Именно 

им хочется и необходимо поклониться до земли за их честный труд.  

Славься человек труда! Да здравствует человек труда!  

 

 

МОЙ ДЕДУШКА М.А. ЛЕЙБИН – КОНСТРУКТОР БОЕВЫХ ТАНКОВ 

Лейбина Екатерина 

МАОУ Гимназия № 86, 3 кл. 

 

Мой дедушка, Матвей Анисимович Лейбин, был замечательный человек, который 

отдал своей любимой работе 44 года и внес большой вклад в 

развитие и повышение мощи бронетанковой техники. 

Я конечно не помню, мне было четыре года, когда де-

душки не стало. Но потом мне много рассказывала о нем моя 

бабушка, которая тоже всю жизнь проработала конструктором 

в том же отделе, что и дедушка. Они были неразлучны всю 

свою жизнь, и дома, и на работе. 

Дедушка родился в 1940 году в городе Харькове. Ему 

не было и года, когда в 1941 году фашисты напали на нашу 

Родину.  Началась эвакуация населения на восток. 

В октябре 1941 года из Харькова в Нижний Тагил при-

бывают эшелоны с оборудованием с Харьковского тракторно-

го завода. Уральский Вагоностроительный завод начинают 

экстренно готовить к производству танков. 

В ноябре 1941 года на УВЗ создан конструкторский от-

дел по подготовке документации для производства танков 

(впоследствии этот отдел стал называться УКБТМ – Ураль-

ское конструкторское бюро транспортного машиностроения). 

В этом отделе мой дедушка и начал свою трудовую 

деятельность в 1962 году, после окончания Уральского поли-

технического института в г. Свердловске. Это был год, когда началось серийное производ-

ство танков Т-62, на которых впервые в мире была установлена гладкоствольная пушка ка-

либра 115мм. В дальнейшем мощность пушки повысилась, её калибр увеличился до 125 

мм.   

Дедушка включился в эту новую ответственную работу по внедрению новой пушки 

в серийное производство.  Он сразу зарекомендовал себя как грамотный, активный молодой 

специалист, который благодаря природному уму, огромному трудолюбию и любви к своей 

профессии, в короткий срок стал ведущим специалистом в области танкового вооружения. 

 
 

Папа 

 
 

Лейбин  

Матвей Анисимович  

(1940-2007гг.) 
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Он участвовал в разработке и внедрении в серийное производство и нового комплекса воо-

ружения танков: танков Т-72 и Т-90. 

Танк Т-72 – был признан один из самых надежных танков в мире. Он так же являет-

ся и самым массовым танком, рекордсменом по количеству выпущенных единиц. А танк Т-

90 называют «летающим танком», так как, 

преодолевая препятствия на земле, он летит 

по воздуху и приземляется, подобно лыжни-

ку, летящему с трамплина. Это вызывает 

восторг у зрителей на международных вы-

ставках военной техники не только нашем 

городе, но и в других странах. 
Бабушка рассказывала мне, что пре-

жде чем внедрить боевую машину в серий-

ное производство, проводятся длительные 

испытания, которые проходят и на местных 

полигонах, и в воинских частях. Испытания 

проводятся в различных климатических ус-

ловиях – в морозы и в жару, а также. на различных типах покрытий – и в болотах, и в пес-

ках, при различных температурах окружающего воздуха и в ночном и дневном режимах.  

Затем по замечаниям с мест испытаний проводится доработка конструкции, и снова 

начинаются испытания. И это продолжается длительно время, пока замечаний не остается. 

Этот процесс называется предсерийной доводкой опытных образцов. Как результат, в Ми-

нистерстве обороны подписывается приказ о 

принятии модели танка на вооружение.  
Но и когда танк уже находится на воо-

ружении, выполняет боевые задания, принима-

ет участие в учениях, возникают различного 

рода вопросы и предложения по улучшению 

танка, его частей, механизмов и оборудования. 

И конструкторам приходится дорабатывать не-

которые элементы конструкции, вводить что-то 

новое. Ведь наука не стоит на месте! При этом 

нужно проверять измененную или новую кон-

струкцию. Дедушка, как ответственный за свой участок конструкторской работы, постоян-

но принимал участие в пробеговых испытаниях на местных полигонах. Был он и в зимних 

степях Забайкалья, и в Белоруссии.  

Его и других ведущих конструкторов вызывали в сборочный цех даже ночью из-за 

возникавших вопросов при сборке новых узлов машины. Эти вопросы нужно было решать 

и с технологами, и с рабочими, и с заказчиками – представителями Министерства обороны. 

В благодарность таким, как мой дедушка – всем, кто трудился над созданием и производст-

вом, в 2004 году в Нижнем Тагиле установлен памятник – настоящая боевая машина Т-72.    

Вот какие слова написал дедушкин друг и соратник по конструкторскому бюро Гер-

ман Моргунов к открытию этого памятника: 

«В нем опыт войны, воплощенье идей 

В нем труд беззаветный рабочих людей. 

Конструктор – мыслитель создал этот танк 

Ведь самый надежный имеет он ранг» 

Дедушка был активным рационализатором и изобретателем. На его счету около два-

дцати изобретений. Благодаря высокому профессионализму он охотно помогал молодым 

специалистам, был их наставником. Под его руководством профессионально выросли кон-

структоры, достойные своего учителя, занимающие сейчас руководящие посты в конструк-

торском бюро.  
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За заслуги перед государством и большой вклад в развитие бронетанковой техники 

М. А. Лейбин был удостоен звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации», 

награжден знаком «Ветеран оборонной промышленности» и знаком Министерства оборо-

ны Российской Федерации «За создание бронетанкового вооружения». 

Но жизнь дедушки состояла не только из работы конструктора. Он был одаренным 

творческим человеком. Его интересы многогранны: он профессионально играл в шашки, 

любил музыку, играл в волейбол и гандбол. Но особое его увлечение – литературное твор-

чество.  

Как только он пришел после окончания института в конструкторский отдел – моло-

дой, энергичный, он сразу влился в коллективы: КВН, редколлегию и художественную са-

модеятельность.  В те времена, в шестидесятые годы, во Дворце культуры регулярно про-

ходили смотры – конкурсы художественной самодеятельности цехов и отделов завода. Де-

душка писал для своего коллектива интересные сценарии. И почти всегда их коллектив за-

нимал первые места. Им было написано около двадцати сценариев, посвященных Дню По-

беды, Дню города, спорту, весне, фестивалю молодежи и студентов. 

Дедушка был патриотом своей страны, своего города, завода, дела, которому он 

служил всю свою жизнь. И всё это он выразил в стихах. Самых разных: философских, с 

юмором, с грустью, с гордостью за свой КБ, посвященных своим коллегам, друзьям.  
Вот лишь некоторые из них. 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ КОНСТРУКТОРАМ ТАНКОВ 

Меняются уклады, времена, 

Но в тишине, в строках чертежных штампов, 

Негромкие хранятся имена 

Конструкторов отечественных танков. 

Неугомонных творческих людей, 

Чей инструмент лишь грифель да рейсшина, 

И авторов, и пленников идей, 

С которых начинается машина. 

Все варианты взвесив на весах, 

Они не ожидали озаренья. 

Мучительно, порою и во снах, 

Рождались необычные решенья. 

Бывает, получается "с листа", 

Но, чаще, жди сюрприза механизма, 

И вот - волненье, поиск, маета, 

Растерянности смесь и оптимизма. 

Усталость. Сердце ноет по ночам. 

Тревожит постоянная забота....... 

И как болезни объяснить врачам? 

Со стороны - не пыльная работа. 

Но вот причина бед устранена, 

И танк пошел! Не может быть иначе. 

И только автор ощутит сполна 

Нахлынувшую радость от удачи. 

А завтра снова у доски с утра, 

И чистый лист для будущих неврозов, 

Грызите карандаш, конструктора, 

"Сушите головы", как говорил Морозов.... 

Отыщут фотографии друзей 

В архивных папках, среди пыльных бланков, 

И отнесут в построенный музей 

Конструкторов отечественных танков. 
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Особенно на меня произвело впечатление стихотворение, написанное от имени бое-

вого снаряда, что так стремился пробить «броню с ненавистным крестом…». В стихах мое-

го дедушки говорят, чувствуют, живут и умирают даже неодушевленные предметы.  

 

МОНОЛОГ БРОНЕБОЙНОГО СНАРЯДА 

Рожденный для боя, я парень простой, 

Обычный снаряд бронебойный. 

Всегда боевой я, а не холостой. 

Где свистну – там будьте покойны. 

Меня и братишек укладывал в танк 

Наводчик Панкратов, салага. 

Кусты поднимая, мы двинулись так, 

Чтоб выстрелить с края оврага. 

Вот я притаился в холодном стволе 

Натруженной танковой пушки, 

Но зверь, что топтался по нашей земле, 

он первым ударил с опушки. 

«Стреляйте же, черти, ну кто там живой, 

Но только, -  кричу, - без помарок! 

Покажем характер мой пороховой, 

Характер, скажу, не подарок». 

Ну что же, встречайте меня, господа! 

Вот вспыхнул мой порох зерненный, 

Я вылетел, точно нацелен туда, 

Где танк притаился зеленый. 

«А Ленька Панкратов в артисты хотел. 

Господь, сохрани, обормота,» - 

Успел я подумать, покуда летел 

Свои две секунды полета. 

Пусть я не узнаю, что будет потом, 

Мне б только попасть по зеленой…. 

Вхожу я в броню с ненавистным крестом 

Своей головою каленой. 

Да будет мне пухом чужая броня - 

Конец, полагаю достойный. 

Свое назначение выполнил я, 

Покойный снаряд бронебойный. 

 

Мой дедушка написал не одно стихотворение, посвященное и нашему городу….. 

НАШ ГОРОД 

У тебя за плечами 

Столько буйных ветров, 

И побед, и печалей, 

И великих трудов. 

Ты теплом не изнежен, 

Ты прокурен всегда. 

Не роскошен. Заснежен. 

Ярче есть города, 

Там, где солнце ласкает, 

Там слащавый инжир... 

Только плох, тот, кто хает 

Дом, в котором он жил. 
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Нас сближает, как песня, 

Нас роднит на века 

То, что строили вместе, 

Что стоит великан, 

В небо трубами тычась, 

В строгом ритме гудков.... 

Все четыреста тысяч, 

Тагильчан - земляков. 

Знаю, чем ты им дорог, 

Работяга Тагил. 

Так спасибо, наш город, 

Что ты есть и что был. 

Пусть проходят столетья, 

Для любви и труда 

Крепко стой на планете 

Навсегда. Навсегда! 

Мой дедушка был талантливым, добрым и интересным человеком. Я горжусь им и 

буду помнить его всю жизнь..  

 

 

МАСТЕРСТВО   КУЗНЕЦА АЛЕКСАНДРА ЛУКИНЫХ 

Аверина Анастасия 

МБОУ СОШ № 20, 11 кл. 

 

Данная тема для творческого проекта меня очень заинтересовала, но к сожалению, 

никто из моих родственников не работал на Уралвагонзаводе.  

Но я нашла выход из ситуации. С давних времен трудолюбивых людей всегда ува-

жали в обществе. «Золото познается в огне, человек – в труде»,- говорят в народе.  В нашем 

школьном музее хранятся материалы об Александре Ивановиче 

Лукиных – деде педагога школы Ермолы Галины Михайловны.  В 

семье Галины Михайловны бережно хранятся фотографии и до-

кументы деда. «Он был немногословным, скромным в быту»,- 

вспоминает Галина Михайловна.  

Александр Иванович Лукиных родился в 1907 году в де-

ревне Логоушки Мишкинского района Курганской области в кре-

стьянской   семье.  Навыки кузнечного дела он получил   в дерев-

не, скорее всего его семья имела кузницу.  В 1919 году Александр 

Иванович закончил 5 классов неполной средней школы в селе Ло-

гоушки. Больше о   детстве и юности нам ничего неизвестно, так 

как об этом периоде своей жизни Александр Иванович никогда не 

говорил даже с близкими людьми. Поколение А.И. Лукиных 

взрослело в период гражданской война и годы   индустриализа-

ции и коллективизации.    Миллионы людей нашей страны в то время испытали потери и 

трагедии. Трудовая книжка Александра Ивановича начинается с записи 31 января 1936 года 

о принятии его в кузнечный цех кузнецом на Уралвагонзавод. До   поступления на завод он 

работал по найму   три года.   

В дальнейшем вся его трудовая биография связана с Уралвагонзаводом.   С 1937 по 

1958 г. г. трудился в кузнечном цехе на единственной в СССР поточной линии изготовления 

буферных стержней. О его добросовестном отношении к труду говорит первая запись в 

трудовой книжке   за 1939 год: «За перевыполнение квартального плана премирован в сум-

ме триста рублей». Мастерство   кузнеца Лукиных А.И. особенно проявилось в годы Вели-

кой Отечественной войны. В 1941 г. бригаду перевели на 3-тонный молот. Ему как высоко-

квалифицированному специалисту   было дано освобождение от призыва на фронт, его труд 
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был нужен в тылу. «Все для фронта! Все для победы!». Тыл помогал фронту и трудом, и 

рублем. Люди отдавали все, что имели.   В соревновании заводских металлургов тон зада-

вали кузнецы.  

Бригада Александра Лукиных добивалась высоких результатов.  Выработка масте-

ров свободной ковки поднялась до 100 деталей в смену. В годы войны Александра Ивано-

вича не раз награждали премиями и объявляли благодарности. В 1942 году он был преми-

рован «За образцы высокой производительности труда», в 1943 году «за хорошую работу в 

деле выполнения производственной программы» объявлена благодарность. В этом же году 

кузнец кузнечного цеха завода №183 (тогда так назывался Уралвагонзавод) Лукиных А.И. 

был награжден значком «Отличник социалистического соревнования Наркоматанкопрома» 

В 1944 году ему было присвоено звание «лучшего кузнеца завода».  Признанием трудового 

героизма А.И. Лукиных в годы войны является награждение его орденом «Знак почета» за 

высокие достижения в производстве в 1942 году. 

Закончилась война и Уралвагонзавод приступил к выпуску мирной продукции. На 

заводе началось социалистическое соревнование за освоение довоенных норм выработки и 

досрочное выполнение пятилетнего плана. В мае 1946 года не удавалось собирать и пятна-

дцати вагонов в сутки, а в августе ежедневно отправляли на железные дороги по сорок ва-

гонов. Министр транспортного машиностроения В.А. Малышев назвал это замечательной 

победой коллектива.  Всему заводу были известны имена передовиков, оставивших далеко 

позади довоенные нормы,- в числе лучших работников завода был и кузнец Александр Лу-

киных.   В том же 1946 году А.И. Лукиных был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."». 

За годы работы на заводе А.И. Лукиных воспитал немало учеников, для которых он 

стал примером ответственного отношения к труду. Зависть и восхищение вызывали четкие, 

слаженные действия бригады знатного кузнеца. Первые опытные детали конструкторы до-

веряли бригаде Лукиных. Многие его ученики также были передовиками производства, 

лучшими работниками завода. Так ученик А.И. Лукиных молодой кузнец Алексей Турло в 

1949г.   стал автором почина на звание «Отличный производственник».   

Александр Иванович не только воплощал замыслы конструкторов, создавая детали 

высокого качества, но и сам занимался усовершенствованием технологии изготовления по-

ковок, что позволяло повышать производительность труда, квалификацию рабочих и эко-

номить металл. Он являлся автором новых методов свободной ковки, написал книгу о сво-

ей работе в 1957 году.   

Кроме производства А.И. Лукиных занимался общественной работой: в 1950 г изби-

рался депутатом нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся. В 1957 году 

был избран депутатом областного Совета депутатов трудящихся.  

В 1958 году А.И. Лукиных ушел на пенсию, отработав кузнецом 22 года. Но заслуги 

его на Уралвагонзаводе не забыли. Он был награжден медалями: «За доблестный труд в оз-

наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» -1970г., «Тридцать лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг» -1975г., «Ветеран труда» -1977 г. В музее истории 

УВЗ хранятся личные вещи, документы А.И. Лукиных. Его сын и правнук тоже связали 

свою судьбу с Уравагонзаводом.   Трудовая деятельность Александра Ивановича Лукиных 

является примером для многих поколений тагильчан.  

При написании данной работы были использованы книги: Г.М. Кузьмина, В.И. Ко-

стромин «Гордость моя – Вагонка» Свердловск, 1986; «Замечательные люди Вагонки» (от-

ветственная за выпуск: Пислегина А.В.) Екатеринбург, 2001, а также материалы из семей-

ного архива Ермолы Г.М. (внучки А.И. Лукиных).  
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Пичугин Константин 

МБОУ СОШ № 4, 4 кл. 

 

Введение. Семья – это группа близких родственников (муж, жена, родители, дети и 

т.п.) живущих вместе. Стать успешным в современном мире, не всегда значит иметь хоро-

шую машину, недвижимость или подняться по карьерной лестнице. В успехе любого чело-

века огромную роль играет семья. И в большинстве случаев, она становится самым ценным 

подарком судьбы для каждого из нас. Членами нашей семьи мы, как правило, дорожим и 

прислушиваемся к их советам. Мама и папа, как много для нас значат эти два слова. Это 

наше начало! Благодаря им мы появились на этот свет. А каждая семья где-то трудится… 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место, 

значимость человеческого труда – одна из нравственных основ нашей семьи. Я знаю, что с 

первых моих шагов родители задумываются о моём будущем, они внимательно следят за 

моими интересами и склонностями, стараются предопределить мою профессиональную 

судьбу. И это происходит не только в нашей семье. Такое внимательное отношение к буду-

щему детей и в семьях моих одноклассников. Сейчас я еще не могу дать однозначного от-

вета на вопрос: «Кем я хочу быть?». Однако профессиональное самоопределение взаимо-

связано с развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому школьный возраст, в ко-

тором я сейчас нахожусь, можно рассматривать как подготовительный, закладывающий ос-

новы для профессионального самоопределения в будущем. В современном мире существу-

ет огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий яв-

ляется важнейшим звеном социальной адаптации.  

Таким образом, формирование представлений о мире труда и профессий – это необ-

ходимый процесс, который актуален в современном мире. Особая актуальность связана и с 

тем фактом, что в трудовой семье у школьника в первую очередь должно быть сформиро-

вано представление о мире труда и профессий его семьи. В исследовательской работе я пы-

таюсь определить, влияет ли профессия родителей на профессиональный выбор ребенка.  

Цель работы: определение уровня влияния профессии родителей на профессиональ-

ный выбор ребенка на примере своей семьи. 

Задачи: 

1. Собрать статистическую информацию о профессиях семьи в нескольких поколени-

ях. 

2. Проанализировать материалы, выяснить уровень влияния профессии родителей, на-

личия трудовой династии в семье на выбор ребенка. 

3. Обобщить результаты и сделать вывод о том, влияет ли профессия родителей, нали-

чие трудовой династии в семье на профессиональный выбор детей в нашей семье. 

Выводы и результаты моего исследования предполагается обсудить на Семейном со-

вете, так как никто из моих родственников не пытался анализировать профессиональное 

определение членов семьи и традиции, а также выводы обязательно повлияют и на мое ре-

шение, связанное с профессиональным выбором, через несколько лет. 

Трудовая династия. Семья, дети, дом всегда были и остаются самым важным и 

значимым в жизни каждого человека. Семья – это то пространство, где формируется отно-

шение к работе, к профессиональной деятельности. Если родители относятся к работе как к 

значимой части собственной жизни, то ребенок с раннего детства усваивает, что удовлетво-

ренность жизнью напрямую связана с работой. 

Трудовая династия – это когда люди одной профессии передают из рода в род мас-

терство, славные трудовые традиции. Влияние профессиональных семейных традиций на 

профессиональный выбор детей был значимым во все времена. Если это не просто семья, а 

трудовая династия, где несколько человек выбрали одну и ту же профессию, она становится 

доброй семейной традицией. Династии появляются в тех семьях, в которых старшие поко-

ления действительно любят свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и 

преданностью, с хорошим настроением идут на работу. 
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Проблема выбора профессии для некоторых людей решается просто. Если ребенок 

рождается в семье, где есть какая-нибудь профессиональная традиция, то для него эта про-

фессия хорошо знакома, он хорошо осведомлен о том, что будет делать, знает, какие каче-

ства от него требуются, чтобы стать профессионалом. 

Ни один выбор в нашей жизни не совершается абсолютно самостоятельно, незави-

симо ни от кого. Мы живем в обществе, а не в изолированном пространстве. Принимая лю-

бое решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем опыт наших близких, знакомых, их по-

ведение в похожей ситуации, анализируем наши возможности, обстоятельства, склады-

вающиеся в нашей жизни. Выбор профессии не исключение. На него также влияет много 

факторов.   

Дети с раннего возраста попадают в сферу профессиональных интересов матери, 

отца и близких родственников. Они хотят быть похожими на своих родителей, подражают 

им, хотят работать, как мама или папа. Взрослея, дети начинают реально оценивать свои 

способности и учитывать действительность взрослого мира. Они хотят выбрать более пре-

стижную, востребованную и доходную профессию, чем родители. Таким образом, количе-

ство желающих продолжить династию уменьшается. Но всё-таки в некоторых семьях со-

храняется выбор профессии с учетом семейных традиций. Это хороший пример сплочен-

ных, дружных семей. А такие семьи являются опорой для государства, города, общества.  

Трудовая династия моей семьи. В современном мире имеют место семьи-

династии, которые выделяются по традиционной приверженности к конкретному предпри-

ятию, конкретному трудовому коллективу. В отличие от трудовых династий, где каждый 

имеет одну и ту же профессию, родственники этих семей-династий могут иметь разные 

профессии, но трудятся на одном предприятии или в одной отрасли. О масштабе таких се-

мей судят по числу совместно работающих на заводе, фабрике или в сельской местности 

родственников, по числу совместных лет труда, отданных коллективу.  Именно к такой тру-

довой династии относится и наша семья. 

 Мой прадедушка по маминой линии - Жуков Иван Данилович в 1938 году был ре-

прессирован и вместе с семьёй и отправлен в город Нижний Тагил. Здесь он трудился на 

строительстве Уральского Вагоностроительного завода. В годы Великой Отечественной 

войны Иван Данилович служил в трудовой армии и работал на том же заводе. Прошло вре-

мя, выросли шестеро детей в семье Жуковых (пятеро своих и один приемный). 

Геннадий Иванович – старший сын, получил высшее образование и вступил в долж-

ность начальника цеха УВЗ. В общей сложности он проработал начальником цеха более 20 

лет, имел множество грамот и благодарностей от начальства. 

Две дочери Ивана Даниловича Жукова Галина Ивановна и Максимова Людмила 

Ивановна после учебы в техникуме трудились в химической лаборатории УВЗ химиками-

лаборантами. Проработали в химической лаборатории УВЗ около 30 лет каждая. 

Третья дочь – Кольцова Рена Ивановна заняла место кладовщика в цехе № 160, где 

позже стал работать её муж – Кольцов Николай Иванович – слесарем, а потом - кузнецом. 

Супруги всю жизнь проработали вместе в одном цехе и до глубокой старости с любовью и 

теплотой рассказывали о родном заводе и цехе. 

Приемный сын Ивана Даниловича Рублев Федор Ильич закончил ремесленное учи-

лище и работал станочником в разных цехах УВЗ. Федор Ильич был признанным масте-

ром-станочником, много раз начальство предлагало талантливому рабочему выучиться в 

высшем учебном заведении и пойти на повышение, однако он отказывался наотрез, т.к. 

очень любил и ценил свою работу и хотел оставаться именно рабочим рядом с дорогими 

сердцу станками. 

Зять Рены Ивановны и Николая Ивановича – Рябко Владимир Борисович окончил 

Уральский политехнический институт и до сих пор трудится на Уралвагонзаводе в должно-

сти начальника технического бюро. Второй их зять Кошелев Виктор Николаевич освоил 

профессию шлифовщика и работает на Челябинском тракторном заводе. 

Пичугин Сергей Степанович – мой дедушка по папиной линии, всю жизнь прорабо-

тал слесарем на нашем заводе. Это профессиональный рабочий, которого очень любили и 
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ценили в коллективе, всегда прислушивались к его мнению и совету. Мой дедушка более 40 

лет проработал кузнецом в цехе № 135, имел множество грамот от начальства. 

Его сын, мой папа – Пичугин Александр Валерьевич, окончил Нижнетагильский 

машиностроительный техникум по профессии «Танкист», и уже много лет успешно рабо-

тает в цехе № 130 испытателем двигателей танков. Общий стаж работы на Уралвагонзаводе 

всех членов моей семьи, нашей трудовой династии составляет более 200 лет!!! 

Все эти люди честно и добросовестно трудились и трудятся на родном заводе. Они 

активно участвуют в жизни завода. Так, Жуковы Галина и Людмила были участницами за-

водской самодеятельности. Геннадий Иванович и Федор Ильич играли в заводской фут-

больной команде. Рябко Владимир Иванович по вечерам преподавал, делился своими зна-

ниями со студентами Машиностроительного техникума. Пичугин Александр Валерьевич 

активный участник молодежной организации Уралвагонзавода. 

Я, Пичугин Костя, ученик 4 «А» класса МБОУ СОШ № 4 - младший представитель 

династии, вместе с папой Пичугиным Александром Валерьевичем часто посещаем музей 

УВЗ, где я знакомлюсь с историей УВЗ и с интересом слушаю увлекательные истории папы 

о танках. Я мечтаю в будущем стать также как папа испытателем танков. 

Годы не властны над тем, что вызывает уважение во все времена и нам есть чем гор-

дится! Трудовые династии – опора предприятия, его прошлое, настоящее и будущее. Трудо-

вые династии свидетельствуют о благополучии и социальной значимости предприятия. И в 

каждом структурном подразделении АО «НПК «Уралвагонзавод» они есть. Любовь и пре-

данность отцов и дедов оказывалась настолько сильной, что вслед за ними приходят дети и 

внуки, передавая из поколения в поколение и мастерство, и знания, и гордость за свою 

принадлежность к такому интересному и важному делу, каким является вагонное, метал-

лургическое и танковое производство. Профессионализм – вот самое главное отличие 

представителей трудовых династий. А чтобы стать профессионалом, как известно, требует-

ся немало времени. В стародавние времена знания, опыт и навыки передавались от отца к 

сыну, от брата к брату. Связанные родственными узами, работали дружно, старались не 

подводить друг друга, не уронить марку фамилии. Поддержка таланта и энтузиазма моло-

дежи, создание благоприятных условий для профессионального роста позволяют добиться 

высоких показателей работы всего коллектива и великой благодарности молодого поколе-

ния старшему. 

Заключение. Как показал анализ собранного материала, выбор профессии может 

определяться особенностями его ближайшего социального круга, прежде всего семьи. Тру-

довые династии появляются в тех семьях, где родители увлечены своим делом, где по вече-

рам обсуждают профессиональные новости, приходят в гости коллеги. Вот тогда дети и 

выбирают себе такую же профессию, как у родителей. Влияние профессиональных семей-

ных традиций  значимо во все времена:  династия укрепляет семью; развивая трудовые ди-

настии, мы возвращаем популярность рабочих, инженерных специальностей.  

В ходе исследовательской работы я выяснил, что в моей семье профессия родителей 

влияет на профессиональный выбор детей. Надеюсь, моя работа будет полезна тем, кто в 

настоящий момент стоит перед выбором профессии и  задумывается о выборе профессии. 

В наше непростое время, когда рушатся все идеалы, необходимо помочь ребятам оп-

ределиться в этом мире, помочь подрастающему поколению стать социально активной 

личностью, гражданами своей страны. Лучшим примером для детей всегда были их роди-

тели. Поэтому, если ребенок выберет профессию родителей и станет продолжателем трудо-

вой династии – это укрепит не только семью, но и страну, нашу великую Россию!  

 

ВЕРНОСТЬ СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ 

Пронина Кристина 

МБОУ СОШ № 4, 10 кл. 

 

В 2016 году Уралвагонзавод отмечает славную дату - восьмидесятилетие. Много это 

или мало? Для человека 80 лет – большая жизнь. Для предприятия – настоящая трудовая и 
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военная биография, в которую вписали тысячи жителей Дзержинского района, города 

Нижнего Тагила и всей нашей страны.  

Я провела опрос среди учащихся нашей школы и выяснила, что судьба каждой се-

мьи учащихся МБОУ СОШ №4 так или иначе связана с Уралвагонзаводом. Чьи-то деды и 

прадеды ушли на фронт в годы сурового военного лихолетья, кто-то, будучи мальчишками 

и девчонками, не смыкая глаз, работал у станка, отдавая фронту свои силы во имя победы 

над врагом. После победного 1945 люди работали с большим энтузиазмом, несмотря на го-

лодные послевоенные годы. В 50-егоды начинается трудовая биография моей бабушки 

Шуткиной Зинаиды Николаевны. Почти вся её трудовая жизнь прошла на родном Уралва-

гонзаводе. Она работала в цехе 130 по профессии - машинист мостового крана. Она помнит 

«народного директора» Ивана Васильевича Окунева. «Молодой, энергичный, отличный ор-

ганизатор» - так говорит о директоре бабушка.  Она вспоминает: «Жили мы тогда интерес-

но. По воскресениям выходили на субботники всем заводом. Весной и осенью сажали де-

ревья, летом ремонтировали дороги. Весело было, хотя и трудно». Сейчас она на пенсии. 

Труд её отмечен Почётными грамотами. Бабушке присвоено звание «Ветеран труда».  А 

славная традиция нашей  семьи – работать с пользой, работать творчески продолжена была 

следующим поколением.  

Моя мама, Пронина Людмила Анатольевна, после   шко-

лы   поступила в Нижнетагильский социально-педагогический 

институт на физико-математический факультет.  После оконча-

ния его, с 1987 года работала учителем начальных классов в 

школе №70. И всё - же, призвание мамы оказалось иным. С де-

кабря 1989 года она обучалась на курсах в ОТО Уралвагонзаво-

да, окончив их 20 апреля 1990г с 3 разрядом по профессии 

"Машинист электромостового крана» (крановщик).  

Профессия машиниста крана непростая. В его функции 

входит управление мостовыми и шлюзовыми кранами, осна-

щенными различными грузозахватными приспособлениями, 

установка деталей, изделий и узлов на станок; перемещение 

подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, 

управление башенными самоходными самоподъемными, пор-

тально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и 

козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузоза-

хватными приспособлениями.  И это - только часть ра-

боты. Мама рассказывает, что крановщик должен знать 

устройство и схемы обслуживаемых кранов и механиз-

мов; процесс монтажа технологического оборудования, 

агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 

сборных элементов зданий и сооружений; электротех-

нику и слесарное дело. Вот – тут-то и пригодился опыт 

бабушки, её советы и наставления. С июля 1990-2012г 

мама работала в цехе 130 (по сборке спец. изделий). С 

2012 года и по сей день работает в цехе 585. На данный 

момент имеет 5 разряд по профессии "Машинист элек-

тромостового крана". В 2014 году Приказом №2843/к от 26.12.2014г, ей присвоено почет-

ное звание "Ветеран труда Уралвагонзавода" с вручением нагрудного знака.   

С Уралвагонзаводом связали судьбу мой отец и брат. Мой папа, Пронин Владимир 

Александрович, после окончания школы  поступил в "Нижнетагильское среднее профес-

сионально-техническое училище №89", по специальности "Слесарь КИП и автоматики". В 

1983 году успешно окончил училище с 3 разрядом. С 1999г работает в цехе 585.  На данный 

момент он имеет 5 разряд по профессии  слесарь-ремонтник. Работу слесаря можно опи-

сать поговоркой "Семеро одного ждут". И, действительно, в случае поломки, все производ-

ство стоит и ждет, когда этот специалист исправит, наладит. Вот такая важная профессия.  

 
 

Шуткина 

(Солодянкина) 

Зинаида Николаевна 

50-е годы. 



 ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 23 

Мой брат, Пронин Вячеслав Владимирович, после окончания МБОУ СОШ №4   по-

ступил в ПУ №14 на профессию "Электрогазосварщик". В 2009 г он проходил практику в 

том же цехе, где когда-то работала бабушка - цехе 130. В 2010 году он окончил училище и 

пошёл работать в цех 585. В настоящее время имеет 4 разряд, по профессии " Электрогазо 

сварщик". Сегодня существует несколько способов соединить металлические детали на-

столько жёстко, что они станут одним целым. К таким способам относятся газовая и элек-

трическая сварка. "Это своего рода магия": соединить два куска металла воедино. Такая 

специальность очень полезна в строительстве и промышленности. Брат говорит: «Сварщик 

должен иметь крепкую руку и хорошее внимание. Нельзя допустить брак».  

Вот такой девиз у моей семьи – жить и работать без брака. Я горжусь своей семьёй, 

горжусь тем, что нам удалось сохранить преемственность поколений, сохранить трудовые 

традиции и настоящий рабочий характер. Я пока учусь в школе, но своё будущее я тоже 

мечтаю связать с нашей родной Вагонкой.  Традициям – жить!  

 

 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ КУЗНЕЦОВЫХ  

Звонова Виталина 

МБОУ СОШ № 4, 1 кл. 

 

Трудовая династия моей семьи на Уралвагонзаводе началась в далеком 1936 году, ко-

гда мой прадедушка Кузнецов Иван Семёнович приехал на строительство завода из города 

Калинин. Работал прадедушка в отделе капитального строительства – 

техником – конструктором. В 1939 году, после окончания строительно-

го техникума из города Горький на Вагонстрой приехала молодой спе-

циалист Епифанова Анфиса. Трудовая деятельность моей прабабушки 

началась в отделе капитального строительства, где она и познакоми-

лась с моим прадедушкой.  Они познакомились и поженились, праде-

душка перешёл работать в трест 88, где проработал всю трудовую дея-

тельность главным энергетиком до выхода на пенсию.  

Он принимал участие в строительстве объектов промышленного и гражданского 

строительства Уралвагонзавода. Прабабушка Кузнецова Анфиса Алексеевна –работала тех-

ником –строителем, затем начальником технического надзора управ-

ления капитального строительства. С 1962 года приказом директора 

завода назначена заместителем главного инженера УКСа по техдоку-

ментации. При её участии построены многие заводские корпуса, жи-

лые кварталы Вагонки с красивым Дворцом культуры. Анфиса Алек-

сеевна занималась вопросами обеспечения проектно-сметной доку-

ментации строительства, расширения и реконструкции Уралвагонзаво-

да. Например, когда строился наш Дворец культуры, она вместе с ди-

ректором завода Иваном Васильевичем Окуневым добивалась разре-

шения на отделку внутри Дворца- мрамором. Время было трудное, но всё же они добились 

выделения материальных средств, и внутренняя мраморная отделка Дворца сохранилась до 

сих пор. Деловая, строгая, требовательная к подчинённым и 

подрядчикам-строителям, она была по-матерински заботли-

ва и внимательна к подчиненным. 

Моя прабабушка в своей жизни достигла многого, 

придя на завод в тяжёлые предвоенные годы, она прослужи-

ла ему свято более сорока лет и с достоинством ушла на за-

служенный отдых. За добросовестный труд она неоднократ-

но награждалась почётными грамотами администрации за-

вода и министерства оборонной промышленности, медалью 

за работу в тылу и Орденом Знак Почёта. Кузнецова Анфиса 

Алексеевна – ветеран Уралвагонзавода и ветеран труда. По-
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мимо того, что она была отличным специалистом, она была заботливой и нежной матерью 

– воспитав двоих детей.  

Одним из них является мой дедушка Кузнецов Евгений Иванович, который после 

окончания машиностроительного техникума пришёл работать на завод в 1962 году. 

Трудовая деятельность моего дедушки началась в отделе 50, затем в Управлении Ка-

питального Строительства УВЗ с должности инженера – конструктора до должности глав-

ного инженера управления. Дедушка занимался проектированием 

цехов, реконструкцией пионерских лагерей «Рябинушка» и 

«Лесная сказка», профилактория «Пихтовые горы», корректи-

ровкой документации трамвайных путей в Дзержинском районе, 

составлением и защитой в министерстве пятилетних планов 

строительства завода. Без отрыва от производства он закончил 

два института по специальностям инженер- механик и инженер- 

строитель. Он ветеран труда Уралвагонзавода, имеет грамоты и 

медаль «Ветеран труда».  

В настоящее время он на пенсии. Моя бабушка Кузнецова 

Татьяна Евгеньевна пришла работать на Уралвагонзавод в 1979 

году в Управление капитального строительства в отдел генпла-

на. При её участии построены цеха БМЦ, КИМ, КМЦ 2-я оче-

редь 985 цеха, цех 635микрорайоны «Юности», «Алтайский», плавательный бассейн и 

Дворец Ледовый. В 1991 году бабушка перешла работать в отдел дошкольных учреждений 

Уралвагонзавода, где и работает по настоящее время.  

Кузнецова Татьяна Евгеньевна награждалась грамотами за добросовестный труд, 

она «Лучший по профессии», ветеран труда УВЗ. Вот такой скромный вклад внесла наша 

семья в развитие  и работу Уральского Вагоностроительного завода, который исчисляется 

суммой отработанных лет на УВЗ -135.  Я пошла в первый класс и хочу в будущем быть 

врачом, работать в заводской поликлинике Уральского Вагоностроительного завода. 

 

 

 

СЕМЬЯ ТИХОНОВЫХ 

Тихонова Кристина 

МБОУ СОШ № 95, 4 кл. 

 

Меня зовут Тихонова Кристина. Мои родители работают на «Уралвагонзаводе» в од-

ном цехе 120. В 1970 году в этом же цехе работала шлифовщицей на участке дисков моя 

бабушка – Тихонова Ольга Ивановна. Когда папа закончил в школе 11 класс, то бабушка 

Оля предложила ему получить профессию токаря и оператора станков, а потом пойти рабо-

тать на «Уралвагонзавод». Папа пошел учиться в Нижнетагильское машиностроительное 

училище № 14 и ни разу об этом не пожалел. 

Мой папа-Тихонов Иван Сергеевич работает на «Уралвагонзаводе» уже 17 лет опе-

ратором станков с программным управлением и токарем. На работе он изготавливает слож-

ные детали для танка, боевой машины поддержки танков, экскаватора и трактора. Кроме 

основной профессии, он освоил ещё и другие: сверловщик и шлифовщик. Именно ему до-

верили обслуживать современное оборудование. Его профессия сложная, интересная и раз-

нообразная, поэтому он с удовольствием ходит на работу.  Для того, чтобы работать опера-

тором и токарем необходимо обладать такими важными качествами, как внимание, ум и 

терпение. В этом году он заканчивает учёбу в Нижнетагильском машиностроительном тех-

никуме по специальности «Спецмашины и устройства».  Папа имеет множество почетных 

грамот и благодарственных писем от генерального директора «Уралвагонзавода» и главы 

администрации Дзержинского района. Статьи о нем и его работе печатают в газете «Маши-

ностроитель», которая выпускается на «Уралвагонзаводе». Я считаю, что профессия моего 
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папы нужная и востребованная на любом заводе. Я люблю своего папу и горжусь его дос-

тижениями!  

Мою маму зовут Тихонова Ольга Викторовна.  Она работает на «Уралвагонзаводе» 

контролером Бюро Технического Контроля. На работе мама проверяет детали для танка, 

экскаватора, трактора, лебедки. Контролером она работает 9 лет. Ей нравится своя профес-

сия, потому что она интересная и разнообразная. На работе она добилась больших успехов 

и получила 5 разряд по профессии контролер станочных и слесарных работ. Чтобы полу-

чить эту профессию, мама училась в Нижнетагильском машиностроительном училище № 

89. Для того, чтобы работать контролёром, необходимо быть внимательным и сосредото-

ченным. 

Я считаю, что профессия контролера очень важна для машиностроения, потому что без нее 

не было бы качественных деталей и продукции. Я очень люблю свою дорогую мамочку и 

горжусь ее трудной, но важной работой!  

 

 

 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ СОФОНОВЫХ 

Фролов Иван 

МБОУ СОШ № 4, 4 кл. 

 

В моей семье богатая трудовая династия. Все члены моей семьи выбирали разные 

профессии, но все они связанны со строительством и машиностроением, ведь у нас про-

мышленный город. 

Мои прадедушка и прабабушка. Гордость нашей се-

мьи – это моя прабабушка Софронова Римма Федоровна. В 

этом году ей исполнилось 87 лет. В Великую Отечественную 

войну она была ребенком. В 1943 году она окончила курсы 

ФЗО (фабрично-заводское обучение) и с 15 лет работала тока-

рем. 

Токарь – рабочий-станочник, специалист по токарному 

делу –  обработке резанием вращающихся заготовок или вра-

щающегося режущего инструмента, по обработке дерева, ме-

талла, пластмассы и т.д. Бабушка изготавливала детали для 

фронта.  

После окончания войны она выучилась на электрогазо-

сварщицу и работала наравне с мужчинами и в коллективе её 

ценили. В чем же заключалась её работа? 

В былые времена изделия из металла были на соединениях или монолитные. Суще-

ствует несколько способов соединить металлические детали настолько жёстко, что они 

станут одним целым. К таким способам относятся газовая и электрическая сварка. Человек, 

который владеет этими приёмами, называется электрогазосварщик.  Такая специальность 

полезная в строительстве и промышленности. Сущность заключается в том, что между 

краями свариваемых деталей, заливается расплавленный металл.  

Мой прадедушка Софронов Василий Иванович, тоже начал свою трудовую деятель-

ность во время Великой Отечественной войны. Он ребенком жил в деревне и помогал 

взрослым в поле. А зимой работал в колхозе. После войны он работал на заводе слесарем 

по сборке металлоконструкций.  

Обычно слесари работают на предприятиях машиностроения, приборостроения, су-

достроения или на других предприятиях, где имеются производственные линии. Основная 

работа слесаря по сборке металлоконструкций – это изготовление по чертежам металличе-

ских узлов. Он делает заготовки, измеряет, чистит и моет детали, подготавливает узлы для 

сварки или для какого-либо другого процесса работы, составляет и регулирует их. Объек-

том работы являются сборка металлических конструкций, сгибание и подгонка стальных 

 

Это моя прабабушка 
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плит конструкции при изготовлении изделия и т.д. Основной работой слесаря по сборке 

металлоконструкций может быть, например, и сборка прицепов легковых автомашин. Так-

же основной работой может являться сборка автоматики и тестирующего оборудования. 

В 1947 году за хороший труд его назначили бригадиром слесарей по сборке метал-

локонструкций. После 30 лет безупречной работы в 1977году ему дали орден «Знак поче-

та». После мой прадедушка был представлен к награде «Орден дружбы народов», но в свя-

зи с тем, что он заболел и умер награду он так и не получил (умер в марте, а награду долж-

ны были вручить в октябре).  

Мои дедушка и бабушка. Моя бабушка Софронова Любовь Семеновна начала 

свою трудовую деятельность в ателье. Она работала швеёй. Всем известно, что человек 

этой профессии шьёт одежду и другие вещи, которые заказывают люди. 

Потом она окончила школу бухгалтеров и стала работать бухгалтером. Затем в 1984 

год устроилась бухгалтером на Уралвагонзавод. Что входило в её обязанности? Бухгалтер 

— это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе учёта в соответствии 

с действующим законодательством. Моя бабушка насчитывала заработную плату работни-

кам завода. Сейчас она на заслуженной пенсии. 

Мой дедушка начал трудовой путь в Вооруженных Силах Советской Армии. За хо-

роший труд он получил звание прапорщика. Он охранял наш покой и помогал наводить 

порядок. За хорошую работу ему вручили нагрудный знак «За отличие в службе» и меда-

лью «60 лет вооруженных сил СССР». 
 

После отставки он тоже, как и моя бабушка, работал на Уралвагонзаводе в должно-

сти слесаря-механосборочных работ. Слесарь механосборочных работ — осуществляет 

сборку и наладку машин и механизмов из деталей. 

Сейчас он на заслуженной пенсии.  

Моя мать. Моя мама Кривошеева Татьяна Валерьевна работает экономистом на 

Уралвагонзаводе. На завод она пришла в 20 лет и была контролером механосборочных ра-

бот и работала в цехе. В чём заключалась её работа? 

Она проверяла правильность размеров, изготовленных рабочими деталей и решала, 

годна эта деталь или нет. За хорошую работу ей дважды повышали разряд.  

Затем она работала табельщицей в вагонном производстве. На этой должности моя 

мама вела учёт посещаемости работы работниками цеха. Потом она стала инженером по 

техническим-средствам обучения. Она организовывала учёбу и повышение квалификации 
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в своем цехе. Далее она работала инженером по охране труда и следила за безопасностью 

работы в доверенных ей цехах. Затем она перешла работать в механосборочное производ-

ство в должности экономист по планированию. Экономист — специалист в области эконо-

мики, эксперт по экономическим вопросам. 

В организациях экономисты принимают 

участие в разработке системы бюджетирования, 

осуществляют контроль исполнения бюджета, а 

также подготовку и формирование периодиче-

ской и управленческой отчетности. Должностные 

обязанности представителей этой профессии за-

ключаются в исследовании, планировании и эко-

номическом сопровождении это специалист по 

бухгалтерскому учёту, работающий по системе 

учёта в    соответствии с действующим законода-

тельством. 

Моя мама работает в цехе и ведет экономический учет только своего цеха, рассчи-

тывает стоимость изготавливаемой продукции. 

Мой отец. Мой папа Кривошеев Леонид Леонидович. Он начал свою трудовую дея-

тельность в качестве промышленного альпиниста. 

Промышленный альпинист — это альпинист, выполняющий по специальной техно-

логии высотные работы на строительных сооружениях в безопорном пространстве. 

Рабочее место промышленного альпиниста оборудовано верёвкой, по которой аль-

пинист осуществляет подъём и спуск, и другими альпинистскими средствами передвиже-

ния, крепления и защиты от падения с высоты. Технология промыш-

ленного альпинизма позволяет осуществить работы в труднодоступных 

местах без использования строительных лесов, люлек, подъёмных ме-

ханизмов или других платформенных устройств.  

К услугам промышленного альпиниста прибегают там, где уст-

ройство платформенных устройств нецелесообразно по экономическим 

причинам и  сопряжено с трудностями технического характера. 

Затем он стал работать в должности 

машиниста автогидроподъемника. На своей 

работе папа поднимает в автолюльке людей 

на высоту, и они там производят необходи-

мые работы. Так же он освоил профессию автокрановщика и 

иногда работает по этой профессии. 

Автокрановщик — это водитель автокрана стрелового 

типа, который может быть снабжён башенно-стреловым обору-

дованием и может перемещаться с грузом или без груза, не тре-

буя специальных путей и устойчивость которого обеспечивает-

ся за счет силы тяжести.  

У моих родных был свой разный не похожий друг на 

друга трудовой путь, но его они прошли с достоинством, а ос-

тальные до сих пор пользуются уважением в коллективе и доб-

росовестно выполняют свою работу!  

 

 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ В МОЕЙ СЕМЬИ 

Сорокина Александра  

МБОУ СОШ № 35, 8 кл. 

 

Я бы хотела написать о своей бабушке и маме.  
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Моя бабушка Поваляева Надежда Алексеевна 17.09.1946 года рождения. Она роди-

лась в городе Нижний Тагил. Закончила 8 классов в школе № 64, затем поступила в торго-

во-кулинарное училище, закончила, получив профессию продавца. Работала в магазине, 

затем устроилась на УХП цех 06 (прессовщик тормозной колодки для автомашин, трамва-

ев).  Работа очень нравилась. Проработала почти 30 лет в одном цехе, пока его не закрыли. 

Пошла на пенсию по 2 степени, имеет награду «Ветеран труда». 

Моя мама Сорокина Татьяна Валентиновна. Родилась в городе Нижний Тагил, за-

кончила 8 классов в 44 школе, дальше пошла учиться в 56 училище на контролера ОТК 

черных металлов. Закончила его, но работа не понравилась. Бабушка рассказывала мне, что 

как-то раз мама пришла в цех 06 и ей очень понравилось, как работает бабушка. Поэтому 

моя мама решила устроиться на завод. Бабушка стала наставником для мамы. Мама уст-

роилась на УХП в 1989 году и работает там до сих пор. Рабочий день моей мамы состоит 

из выполнения сменного задания. Она любит свою профессию и может многое рассказать о 

ней: «Изделия из пластмасс легки и прочны, они хорошие диэлектрики, не подвергаются 

коррозии, удобны для обработки. Одним из распространенных способов получения изде-

лий из пластмасс является прессование на прессах различных типов, в том числе, оснащен-

ных программным управлением. В физическом отношении эта работа не трудная, поэтому 

работают здесь в основном женщины. Основные операции: подготовка  пресс-формы, за-

полнение ее материалом (порошки, таблетки), подогрев материала до заданной температу-

ры, регулировка режима прессования, контроль качества опрессованных изделий. При 

этом требуется определенный уровень внимания, аккуратность». Стаж работы мамы на 

данный момент 27 лет. 

Моя мама награждена в 2007 году грамотой Главы города Нижний Тагил, благодар-

ственными письмами директора «Уралхимпласт» А.Э.Гердта за многолетний добросовест-

ный труд, за большой личный вклад в развитие химической промышленности. У нее много 

грамот за добросовестную работу. Моя мама так же является ветераном труда.  

В 2013 году полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холман-

ских вручил ей медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Я горжусь своей бабушкой и мамой, так как они своим трудом доказывают, как 

должны жить настоящие люди.  

 

 

СЕМЬЯ НИКОЛАШИНЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Николашина Владилена 

МБОУ СОШ № 86, 3 кл. 

 

Уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по 

объемам производства и технологическим площадям, УВЗ всегда был в авангарде россий-

ской промышленности. «Первый в мире, уникальный, единственный…» - эти слова на про-

тяжении десятилетий определяли биографию предприятия. 

Уралвагонзавод ведет свою историю с 1931 года, когда началось его строительство 

в системе Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. 11 октября 1936 года с кон-

вейера сошли первые большегрузные вагоны. Только за предвоенный период Уралвагонза-

вод изготовил 35 400 платформ, полувагонов, крытых вагонов. Это в два раза больше, чем 

выпустили все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой и второй пятилеток. 

В августе 1941 года по решению Государственного комитета обороны на базе Урал-

вагонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый завод № 

183 имени Коминтерна. Всего за 2 месяца производства было перестроено на выпуск воен-

ной продукции. Практически каждый третий танк, принявший участие в боевых действиях, 

сошел с конвейера Уральского танкового завода. Всего за годы войны на площадях УТЗ 

собрано 25 тысяч боевых машин. Это больше, чем на заводах Германии вместе взятых.  
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За вклад в победу в 1943 году коллектив УТЗ № 183 имени Коминтерна был награ-

жден орденами Трудового Красного Знамени, в 1944 году танковой конструкторское бюро 

награждено Орденом Ленина, в 1945 году орденом Отечественной войны 1 степени.  

В трудное время для нашей страны на УВЗ трудилась моя прабабушка Николашина 

Мария Михайловна и прадедушка Николашин Владимир Петрович. Именно с них начина-

ется трудовая династия Николашиных, в которой все являются работниками корпорации. 

 Вот что я узнала про свою пробабушку с ее слов - «С 1942 года работала на Уралва-

гонзаводе, попала по распределению в группу 

электросварщиков, во время войны профессию 

выбирать не приходилось. Работать приходилось 

на конвейере – на сварке корпусов танков. Две 

недели обучалась, а после поставили мастером 

участка. Работала наравне с взрослыми по 12-18 

часов в сутки и без выходных. Трудиться и жить 

было тяжело. Не было даже сил после смены за-

топить печь, падала «замертво» и спала в тело-

грейке. Пережила все: обстрелы, бомбежки».  

Родина высоко оценила трудовой вклад 

прабабушки в годы войны и послевоенной пятилетки. Она является заслуженным уралва-

гонзаводцем, почетным гражданином города. Имеет награды: орден Ленина, «Знак почета» 

самая дорогая награда «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и другие медали и награды. Бабушка ушла на пенсию в 1976 году. Участвовала в культур-

но-массовых мероприятиях ветеранов завода.  

Мой прадедушка Николашина Владимир Петрович, тоже работал на Уралвагнзаводе 

токарем-карусельщиком с 1942 по 1987гг., попал на производство 14-летним юношей и 

трудился на благо страны и во имя Победы. Был отличным работником. Его родная сестра 

Дыдочкина Нина Петровна также работала на Уралвагонзаводе с 1949 по 1983 года ком-

плектовщицей электроизделий. 

Прадедушка был отличным семьянином и воспитал вместе с прабабушкой двух сы-

новей: Бориса и Сергея, которые также являются работниками Уралвагонзавода. 

Сергей, младший сын работает с 1972 года по настоящее время и является замести-

телем начальника отдела 55. 

Борис, старший сын и мой дедушка на примере своих родителей устроился на про-

изводство в 1968 году, где трудится по настоящее время. Начи-

нал слесарем-инструментальщиком, потом была Армия, через 2 

года вернулся на завод, который уже стал родным.  После 10 

классов школы пошел в институт и окончил его по специализа-

ции «инженер-конструктор». Повлияло на его выбор профессии 

то, что конструкторы - это те люди, которые проектируют ма-

шинную технику. Это было востребовано и престижно, «Инже-

нер» -звучало гордо, да и УВЗ является градообразующим пред-

приятием. После окончания высшего учебного заведения стал 

работать инженером в цехе 770, где встретил свою жену Нико-

лашину Любовь Владимировну, она уже была инженером-

технологом и работала в цехе с 1970 года по 1999 год. К огром-

ному сожалению, мне не удалось с ней встретиться, она умерла 

в 2000 году, но ее по сей день вспоминают на производстве, как ответственного, справед-

ливого, трудолюбивого работника, который не только выполнял техническую работу, но и 

отстаивала интересы работников по профсоюзной линии, была активисткой и лидером.  

Дедушка имеет различные почетные грамоты и благодарственные письма, является 

ветераном труда, почетным машиностроителем, ударником труда. Активно занимается 

спортом и являлся до недавнего времени физоргом, участвовал в спартакиаде Уралвагон-

завода, бегал на лыжах, играл в спортивные игры.  
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Он с супругой вырастил и воспитал троих детей: дочь и двоих сыновей, те в свою 

очередь тоже работают на Уралвагонзаводе в цехе 320.  

Мой папа - Владимир и его брат Евгений, закончили Нижнетагильский педагогиче-

ский колледж №2 и Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, так как серьезно увлекались спортом, а Владимир даже участвовал в Параолимпий-

ских играх в Солт-лейк-Сити в 2002 году по лыжным гонкам. Папа начинал работать на 

УВЗ как тренер-преподаватель по лыжным гонкам, но на этом не остановился и пошел 

учиться дальше на управленца. Сейчас работает начальником участка вагоносборочного 

производства цеха 320. Папа на УВЗ с 2000 года, а дядя Женя с 2001 года по настоящее 

время. 

В общем если посчитать все года работы, династия Николашиных отдала производ-

ству 274 года и продолжает отдавать, так как папа, дядя, дедушка продолжают работать. 

Уралвагонзавод – крупнейший в России разработчик и изготовитель различных ти-

пов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнеров-цистерн. Они – его 

визитная карточка. Профессии, которые культивируются на производстве, разнообразны. 

Может быть, когда - то в будущем и я найду свое призвание в стенах корпорации. Мои до-

рогие родные, которые трудятся на УВЗ говорят, что завод преодолеет экономический кри-

зис, который случился в связи с введенными санкциями, что заводу нужна модернизация, 

производство устарело и требует новых технологий. Он возродит сою мощь и престиж-

ность, да и у меня еще есть время подумать и решить, я всего лишь третьеклассница. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕР – ЭТО ПРЕСТИЖНО 

 

ШКОЛА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА 

Антонов Никита 

МАОУ Гимназия № 86, 3 кл. 

 

Введение. Актуальность выбранной темы заключается в том, что научно-

техническая революция охватила все страны. В связи с этим возникла проблема потребно-

сти в квалифицированных кадрах инженеров и конструкторов. Большое значение имеет 

вопрос подготовки молодых специалистов. Такая подготовка начинается в учебных заве-

дениях и продолжается в течение первых лет самостоятельной работы инженера-

конструктора. Исходя из этого, была выдвинута следующая гипотеза: «Конструирование в 

процессе обучения выступает как средство углубления и расширения полученных теорети-

ческих знаний и развития творческих способностей, изобретательских интересов и склон-

ностей учащихся». 

Цель моей работы заключается в ознакомление с инженерной деятельностью.  План 

исследования включает в себя подбор, обработку и анализ информации по заданной теме, а 

в дальнейшем – применение полученной информации в практической деятельности. 

В соответствии с этим были поставлены задачи: 

1. Изучение научно-технической литературы по теме моего исследования. 

2. Изучение нормативно-правовой базы, связанной с разработкой проекта. 

3. Анализ полученных данных и разработка собственного проекта. 

4. Ознакомление подрастающего поколения с инженерной деятельностью. 

Объектом исследования является проектная деятельность, предметом исследования 

является проект детской площадки. При выполнении работы были использованы методы: 

аналитический метод, метод синтеза, метод моделирования, практический метод. 

Результатом стал проект детской площадки, предназначенной для совместных игр 

обычных детей и детей - инвалидов, который имеет большое практическое значение для 

создания без барьерной среды общения. Новизной данного проекта является то, что пло-

щадка предусматривает ее использование всеми детьми, в том числе с ограниченными 

возможностями. При подготовке работы я понял, что инженер — это специалист, который 

обладает высокой культурой, знаком с современными техникой и технологиями, норма-

тивно-правовой базой, экономикой, организацией производства и труда, архитектурной и 

художественной деятельностью, он должен обладать способностью к изобретению нового.  

Понятие и история развития инженерного дела. 

Синонимом термина «инженерное дело» является слово техника (от древнегрече-

ского τεχνικός ← τέχνη - «искусство», «мастерство», «умение»), обозначающее активную 

творческую деятельность, направленную на преобразование природы с целью удовлетво-

рения разнообразных жизненных человеческих потребностей. 

В своих трудах Аристотель вкладывал в термин «техника» значение искусства про-

изводить вещи. Этой же точки зрения придерживался немецкий философ Иммануил  Кант, 

приводя для примера разницу между искусством землемера (практическая деятельность) и 

геометрией (теория).   Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона  определяет техни-

ку, как «совокупность приемов, направленных на обработку и переработку сырых мате-

риалов в предметы, годные для потребления».  

Инженерные задачи вставали перед человечеством ещё на самых ранних этапах его 

развития, но лишь разделение труда положило начало процессу формирования инженерной 

деятельности в обособленную профессию. Важно рассматривать достижения прошлого как 

талантливо решённые инженерные задачи. Создание лука, колеса, плуга требовало умст-

венной работы, умения обращаться с орудиями труда, использования творческих способ-

ностей. Множество технических решений и изобретений создавали как материальную базу 

для последующего развития, так и формировали передаваемые из поколения в поколение 

навыки, которые, накапливаясь, становились основой для теоретического осмысления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
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Особенную роль играло развитие строительства. Возведение городов, защитных со-

оружений, религиозных построек всегда требовало самых передовых технических методов. 

Именно в строительстве впервые появляется понятие проекта, когда для осуществления 

замысла требовалось отделить идею от непосредственного производства, чтобы иметь воз-

можность управлять процессом. Сложнейшие сооружения древности — Египетские пира-

миды, Галикарнасский мавзолей, Александрийский маяк — требовали не только рабочей 

силы, но и умелой организации технического процесса. 

К первым инженерам можно причислить древнеегипетского зодчего Имхотепа, 

древнекитайского гидростроителя Великого Юя, древнегреческого скульптора и архитек-

тора Фидия. Они выполняли технические, организационные функции, присущие инжене-

рам.  

Важнейшим этапом в инженерном деле стало применение масштабных чертежей. 

Этот способ развился в XVII веке и оказал сильнейшее влияние на дальнейшую историю 

инженерии. Благодаря этому появилась возможность разделить инженерный труд на соб-

ственно разработку идеи и её техническое воплощение. 

XVII век можно считать веком, в который инженерное дело начало формироваться в 

отдельную профессию, в гражданском секторе возникает цеховая организация труда. 

Следующим этапом развития инженерного дела можно считать появление специа-

лизированных мануфактурных производств, которые требовали разнообразных инструмен-

тов и механизмов, станков и зданий. Развитие фабричной промышленности и введение па-

тентной системы приводит к развитию инженерного творчества. Растущим производствам 

требовались новые изобретения. Дальнейшее развитие приводит к соединению инженерно-

го дела с научным прогрессом, без идей которого современное инженерное дело невоз-

можно. 

С расширением и углублением научных знаний произошла профессиональная спе-

циализация инженерной профессии по дисциплинам. В настоящее время продуктивная 

инженерная деятельность возможна в рамках коллектива инженеров, каждый из которых 

специализируется в определенной области инженерии. На рынке инженерных услуг дейст-

вуют инженерные организации, которые могут принимать форму научно-

исследовательских институтов,  научно-производственных объединений и другие.  

Таким образом, современный инженер-конструктор – это инженерная  специаль-

ность, чья деятельность необходима для разработки и создания конечного продукта из 

продуктов и ресурсов существующего материального производства. Инженер-конструктор 

выступает в роли разработчика конструкций, инструмента и механизмов.  

Работа инженера-конструктора заключается фактически в разработке информаци-

онной модели изделия и выдаче конструкторской документации производству. Для этого 

инженеру-конструктору необходимо представлять варианты конструкции изделия, обосно-

вать лучший вариант конструкции, выполнить сборочный чертеж, спецификацию и дета-

лировку. 

Специфика работы инженера-конструктора зависит от масштабов производства и, 

чем больше предприятие, тем уже его специализация (бывает, что один человек постоянно 

«ведёт» только одну деталь), в малых же организациях, где штат сотрудников ограничен, 

конструктор зачастую ведёт и смежные вопросы (работу с заказчиком, организацию заку-

пок комплектующих, контроль, технологичность, испытания и прочее). 

При этом инженер-конструктор должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные и методические ма-

териалы, касающиеся конструкторской подготовки производства; 

 системы и методы проектирования; 

 принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых 

конструкций, технологию их производства; 

 перспективы технического развития предприятия; 

 оборудование предприятия, применяемые оснастку и инструмент; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных 

и зарубежных образцов изделий, аналогичных проектируемым; 

 технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, по-

рядок их сертификации; 

 стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и дру-

гой конструкторской документации; 

 современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

 методы проведения технических расчетов при конструировании; 

 применяемые в конструкциях материалы и их свойства; 

 методы анализа технического уровня объектов техники и технологии; 

 основные требования организации труда при проектировании и конструирова-

нии; 

 основы технической эстетики и художественного конструирования; 

 основы систем автоматизированного проектирования; 

 передовой российский и зарубежный опыт конструирования продукции; 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной сани-

тарии и противопожарной защиты. 

Разработка проекта детской площадки для детей-инвалидов.  
Недалеко от моего дома находится детский реабилитационный центр «Серебряное 

копытце». Поэтому часто прогуливаясь на улице, я наблюдаю детей в креслах-колясках, 

посещающих это заведение. И я задумался о том, что суть личностной проблемы ребенка-

инвалида заключается в его изолированности от общества, в котором ему предстоит жить и 

расти. Поэтому необходимо наладить процесс интеграции детей-инвалидов в среду здоро-

вых сверстников и формированию толерантного отношения к «особым» детям, способст-

вовать развитию навыков взаимного общения. В связи с этим основой данной работы стал 

проект детской площадки, где смогут играть и здоровые дети, и дети – инвалиды, так как у 

детей дошкольного и школьного возраста игровая деятельность является одной из веду-

щих. 

Такие площадки должны быть не только безопасны для ребенка, но и иметь яркий и 

красочный дизайн. И самое главное, играть на ней удобно всем: и малышам с ограничен-

ными возможностями, и здоровым детям. 

Для того, чтобы учесть все требования необходимые для проектирования   данной 

площадки был изучен свод правил «СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие по-

ложения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» от 

01.07.2013, свод правил «СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступ-

ные маломобильным группам населения. Правила проектирования» от 01.07.20013. Из них 

мы узнаем габариты кресла-коляски школьника и зоны досягаемости (см. Приложение 1), а 

также множество других параметров архитектурной среды, доступной для инвалидов. 

Исходя из этого, при разработке проекта необходимо было учесть то, что песочницы 

на площадке должны быть расположены на такой высоте, чтобы ребенок мог подъехать к 

ним на коляске. А игровые комплексы спроектированы таким образом, чтобы к ним мог 

подъехать малыш в кресле-коляске. 

Что касается проекта самой площадки, то ее общая площадь должна обеспечить 

возможность размещения и разворота на ней инвалида на кресле-коляске. Кроме того, ме-

жду игровыми конструкциями должно быть гораздо больше места, чем отводится при про-

ектировании обычной игровой площадки. 

Качество покрытия тротуара под игровую площадку не должно иметь неровностей, 

поперечных уклонов, что крайне важно для обеспечения полной безопасности играющим. 

Ровная твердая поверхность необходима для безопасного передвижения детей на кресле-

коляске. Специальное покрытие должно препятствовать скольжению и не допускать его 

при намокании.  Все необходимые параметры были учтены мной в дальнейшем при разра-

ботке чертежей и проекта детской площадки (см. Приложение 2). Но прежде чем, присту-
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пить к практической работе мне пришлось изучить теоретический материал и методиче-

ские рекомендации по выполнению чертежей. 

В данном проекте детской площадки предусматривается песочница. Конструкция 

песочницы предусматривает ее использование всеми детьми, в том числе с ограниченными 

возможностями. Она выполнена в виде открытого короба на ножках, поэтому ребенок в 

инвалидной коляске может беспрепятственно подъехать к песочнице и играть в ней. 

Также имеется лабиринт. Он состоит из игровых и сенсорных панелей, образующих 

коридоры, перемещаясь по которым пешком или в инвалидной коляске ребенок может по-

играть с заинтересовавшей его панелью. На карусели могут кататься и дети в креслах-

колясках. Основание карусели расположено на уровне земли, благодаря этому можно за-

ехать на карусель в два бокса, оборудованные фиксирующими откидными поручнями. Ка-

русель раскручивается силами самих катающихся при помощи руля. На металлические по-

верхности в местах хвата руками в целях безопасности нанесено противоскользящее по-

крытие.  

Следующим этапом моей работы стало создание макета этой детской площадки. И я 

решил привлечь к этому процессу моих одноклассников. Для начала я их познакомил с ис-

торией инженерного дела, затем рассказал, чем занимаются инженеры в современном ми-

ре. Далее ознакомил их с чертежами  и мы приступили к созданию макета. 

 

Заключение 
В своей работе я рассказал об истории инженерного дела с самых ранних этапов его 

развития и до формирования инженерной деятельности в обособленную профессию. 

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой 

работы.  Решающая роль успеха при создании новой техники определяется тем, что зало-

жено на чертеже конструктора. Одна из важнейших задач в подготовке инженера – научить 

творчески применять при решении поставленных задач приобретенные знания. Большое 

значение имеют правильно разработанные и хорошо оформленные чертежи. От качества 

чертежей зависит и качество изготовленного изделия.  

В ходе выполнения данной работы был создан проект детской площадки, предна-

значенной для совместных игр обычных детей и детей с ограниченными возможностями. А 

также совместно с одноклассниками был создан макет данной детской площадки, кроме 

того я ознакомил ребят с инженерно-конструкторской деятельностью. Но самое главное - 

это то, что процесс выполнения макета способствовал развитию у ребят толерантного от-

ношения к детям – инвалидам, пусть даже пока в отдельно взятом коллективе.  

В дальнейшем макет детской площадки будет передан в детский сад №32 «Андрей-

ка» для проведения тематических занятий с детьми дошкольного возраста. Надеюсь, макет 

заинтересует производителей игрушек и такие игрушечные площадки появятся в детских 

садах, чтобы дети с самого раннего возраста научились понимать и принимать детей с ог-

раниченными возможностями. 

Также мы обратились в администрацию города с просьбой создать игровую пло-

щадку для детей-инвалидов в Нижнем Тагиле. Кроме того, мы выступили с инициативой 

привлечь предприятия и предпринимателей города к финансированию данного проекта. 

В будущем мне хотелось бы продолжить работу по созданию доступной среды   для 

детей с ограниченными возможностями в более крупных масштабах. 
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ФОТООТЧЕТ 

Фотография: «Ознакомление одноклассников с понятием инженерного дела и проектом дет-

ской площадки» 

 
 

Фотография: «Создание макета детской площадки» 

 
 

Фотография: «Макет детской площадки» 
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КОРДУНЕР ЛАЗАРЬ ИСААКОВИЧ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ИНЖЕНЕР 

СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

Габдрафиков Булат 

МАОУ Гимназия № 86, 4 кл. 

 

Уралвагонзавод сыграл исключительную роль в годы Великой Отечественной вой-

ны, выпуская продукцию для обороны страны. Еще во второй половине 1930-х годов 

Уралвагонзавод выбран дублёром Харьковского паровозостроительного завода (далее, он 

же Харьковский танковый завод № 183 имени Коминтерна) на случай войны. 

В августе 1941 года по решению Государственного ко-

митета обороны на базе Уралвагонзавода и 13 эвакуированных 

предприятий создан Уральский танковый завод № 183 им. Ко-

минтерна. Юридическим оформлением фактического слияния 

предприятий стал новый «Устав государственного союзного 

завода № 183 им. Коминтерна», утверждённый 10 июля 1942 

года. 

Всего за два месяца производство было перестроено на 

выпуск военной продукции: танков Т-34, авиабронекорпусов 

для штурмовиков ИЛ-2, артпередков и корпусов авиабомб. 

УТЗ был головным заводом Наркомата танковой промышлен-

ности по выпуску средних танков Т-34. На предприятии было 

создано высокотехнологичное производство боевых машин. 

Многие технологии внедрялись впервые в мировой практике. 

Например, конвейерное производство танков, автоматическая 

сварка брони под слоем флюса, новые методы механической 

обработки деталей и многое другое. Практически каждый тре-

тий танк, принявший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сошел с 

конвейера Уральского танкового завода. Всего с 18 декабря 1941 по 25 мая 1945 года на 

УТЗ собрано 25914 боевых машин (а с учетом выпуска танков в Харькове 35 тыс.танков). 

Это больше, чем на всех заводах Германии, вместе взятых. Ни один другой танковый завод 

в мире, ни до, ни после войны не имел такой производительности.  

Танк Т-34 признан был лучшим оружием второй мировой войны, оказавшим ре-

шающее влияние на её исход. В специальном выпуске газеты «Правда» от 26 мая 1945 го-

да, посвященном грандиозной победе УТЗ подчёркивалось: «Коллектив Уральского танко-

вого завода вписал одну из славных страниц в историю Великой Отечественной войны. 

Этот коллектив перенёс неимоверные лишения и трудности, но выполнил для Родины всё, 

что мог».   

В годы войны на УТЗ, также, было выпущено около 4 тысяч бронекорпусов самоле-

тов ИЛ-2 (каждый девятый штурмовик имел бронекорпус УТЗ), сотни тысяч корпусов 

авиабомб, снарядов для реактивных ракетных установок «Катюша», 63 тысячи артилле-

рийских передков для пушек и гаубиц. 

За годы войны коллектив УТЗ № 183 им. Коминтерна трижды был награждён выс-

шими правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени (1942 год), 

Красного Знамени (1943 год), Отечественной войны 1 степени (1945 год). За создание и 

усовершенствование конструкции танка Т-34 конструкторский отдел под руководством 

А.А.Морозова в 1944 году был награжден орденом Ленина. 

В своей работе я хотел рассказать об интересной, нелегкой судьбе выдающегося 

инженера – Лазаря Исааковича Кордунера. В его трудовой биографии много постов и заво-

дов. Но главным делом в жизни этого выдающегося инженера и человека стало совершен-

ствование технологий крупносерийного поточно-конвейерного производства на Уральском 

танковом заводе. Подобно гениальному дирижеру, Лазарь Кордунер сумел объединить 

усилия академической и отраслевой науки, заводского инженерного корпуса и рядовых ра-

бочих-изобретателей во имя одной общей цели – Победы.  

 
 

Кордунер  

Лазарь Исаакович 

(1901—1946) 



 ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 37 

Несмотря на видную роль, которую сыграл главный инженер в становлении поточ-

но-массового производства танков на УТЗ, его судьба и деятельность мало описаны. Он 

остался одной из загадочных и до сих пор «секретных» фигур высшего руководящего зве-

на. Понятно, что тема «Оборонки» относится к секретным, а в годы войны особенно. 

Родился Лазарь Исаакович Кордунер 1 января 1901 года в г. Винница в семье слу-

жащего. Затем семья переехала в г. Николаев. Лазарь Кордунер был единственным ребен-

ком в семье. В апреле 1920 года после тяжелой болезни умер отец, мать в течение всей 

жизни занималась только домашним хозяйством. Не было средств на образование. В связи 

с этим трудовая деятельность нашего героя началась в 1916 году, он совмещал занятия в 

Николаевском Среднетехническом училище с работой.  

Закончив в 1923 году Николаевский судостроительный институт по специальности 

инженер-механика, он за годы учебы приобрел достаточно богатый практический опыт, 

поскольку вынужден был одновременно работать техником на заводе «Андре Марти».   В 

1931 году, работая уже на Харьковском тракторном заводе, который и строил по партий-

ной мобилизации, начав с заместителя начальника кузнечного цеха, он был назначен на 

должность главного механика завода, затем главного инженера Коломенского машино-

строительного завода. В 1937 году стал директором Сталинградского тракторного завода.     

Затем вновь Харьков, 1940 год – его родной завод, куда он возвращается главным инжене-

ром. А войну Кордунер встретил на Сталинградском заводе, который вместо тракторов на-

чал выпускать танки. И здесь назначения говорят сами за себя – главный инженер, замес-

титель директора, директор Сталинградского завода № 264. Вряд ли такие переброски и 

ответственные должности могли способствовать укреплению здоровья. Но Лазарь Исаако-

вич обладал высоким чувством долга и в каждое новое дело «вгрызался» самоотверженно 

и энергично. Следом за ним колесила по стране его семья – мама, жена, дочь. По воспоми-

наниям дочери – Елены Лазаревны «при отъезде из Харькова в 1941 году отец разрешил 

взять с собой только книги и носильные вещи, в то время как другие вывозили всё, вплоть 

до пианино». 

В 1942 году Лазарь Исаакович Кордунер был эвакуирован большой группой людей 

и оборудованием Сталинградского тракторного завода на Уральский танковый завод в 

Нижний Тагил, где он работал до 1945 года главным инженером. Его опыт руководящей 

работы и организации крупнейших машиностроительных заводов страны, чуткий ум и та-

лант пригодились здесь на Уральской земле. Главный инженер подготовил и сплотил кад-

ры предприятия и в короткий срок обеспечил организацию массового производства танков. 

Он вложил много творческих сил для обеспечения нашей армии танками Т-34. 

Чтобы оценить, с чем столкнулась в 1942 году инженерная служба, нужно предста-

вить Уралвагонзавод тех времён. Механообрабатывающие цехи отсутствовали вовсе, как и 

производственные мощности для обработки и закалки броневых деталей, сборки и испыта-

ния боевых машин; номенклатура стального и цветного литья была недостаточной для 

производства танков. Эвакуированные заводы не обладали замкнутым циклом производст-

ва для выпуска большого количества деталей на тридцатьчетверку, изготовлявшуюся на 

танковых предприятиях до войны, они поступали по кооперации (межзаводские связи). 

Эвакуация нарушила систему межзаводских поставок, и на Урале пришлось вновь осваи-

вать изготовление бронедеталей, бандажей, траков для танкового производства. Необхо-

димо было в короткие сроки наладить поточно-конвейерную сборку танков – дело в мире 

невиданное. Но для страны, задыхавшейся в железных тисках вермахта, жизненно необхо-

димо было противопоставить врагу адекватную, а то и превосходящую бронированную си-

лу. 

Необходимо было в кратчайшие сроки наладить ритмичную работу всех произ-

водств на заводе. При внимательном изучении биографий из числа руководящего состава 

Уральского танкового завода, видно – почти у каждого имеется военное звание. Директор 

УТЗ – Юрий Евгеньевич Максарёв – генерал-майор-инженер и награжден полководчески-

ми орденами за успешную организацию массового выпуска первоклассной военной техни-

ки, а именно танков Т-34. Главный инженер УТЗ – Лазарь Исаакович Кордунер – инженер-
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полковник танковых войск, также награжден полководческим орденом. Главный конструк-

тор – Александр Александрович Морозов – генерал-майор-инженер и многие другие.  

Военный завод и все от мала до велика, находятся на военном положении, каждый 

из работников по сути - солдат. Об этом говорит приказ наркома танковой промышленно-

сти: 

1. Директору завода тов. Максареву в суточный срок перевести весь командный со-

став завода и необходимую часть рабочих, ИТР и служащих на казарменное положение. 

2. У всех переведенных на казарменное положение отобрать пропуска в завод и вы-

ход за пределы завода разрешать только по специальным уведомительным запискам на оп-

ределенное время. 

3. Разрешить директору завода снимать режим казарменного положения только с 

тех работников завода, которые обеспечивают выпуск продукции по установленному су-

точному графику ... 

16. Зачитать настоящий приказ для сведения и неотложного исполнения всем рабо-

тающим на заводе № 183".  

При всей жестокости этого приказа - мы слышим в нём голос не барина - крепост-

ника, но боевого командира, возглавляющего идущих в тяжелый бой солдат. Тем более, 

что рядом есть и другие приказы - например, о запрещении начальникам цехов работать 

позже 11 часов вечера. Следовательно, работают они в буквальном смысле до полусмерти 

и не могут остановиться сами. 

При таких условиях, с задачей создания равносильный бронетехнике противника 

танк, на УТЗ справились. Уже в январе 1942 года первая партия танков Т-34, изготовлен-

ных из собственных деталей, отправилась на фронт. А ведь у станков стояли в большинст-

ве своем подростки. Это была та самая «военная тайна», которая помогла победить. Кроме 

того, на заводе собрались лучшие специалисты со всей страны, и было создано научно-

производственное объединение, в котором успех зависел не столько от уровня квалифика-

ции рабочего, сколько от слитности усилий ученого, конструктора, технолога, инженера и 

рабочего. Именно поэтому за три с половиной года один завод выпустил почти 40 процен-

тов того количества машин, которое вся германская промышленность создала за девять 

лет. Одним из тех, кто сумел подготовить достойный отпор противнику, был главный ин-

женер УТЗ военных лет Лазарь Кордунер. Он сутками не выходил из цехов, добиваясь со-

вершенствования технологий производства танков. Под его руководством и при непосред-

ственном его участии проходило внедрение автоматической сварки под слоем флюса, что 

позволило увеличить производительность при изготовлении бронекорпусов в пять раз, 

улучшить качество швов. Огромную помощь в этом оказал - коллектив научных сотрудни-

ков эвакуированного в 1942 году в Нижний Тагил Киевского института электросварки под 

руководством академика Патона Е.О.  Новый метод сварки позволял использовать труд 

малоквалифицированных рабочих-сварщиков, а если быть точнее – детей-подростков. Из 

25-ти тысяч единовременно работавших на УТЗ к началу 1945 года – четыре тысячи со-

ставляли дети-подростки в возрасте от 8 до 18-ти лет. В годы войны на разных производст-

вах завода стали создаваться молодежные фронтовые бригады, где из числа тех же подро-

стков выбирались бригадиры (руководители), которые вели свои маленькие «коллективы» 

из таких же детей к покорению не детских вершин – к выполнению и перевыполнению 

производственных заданий за смену. Академик Евгений Оскарович Патон бронекорпусное 

отделение, где производились сварочные работы называл «механизированным детским са-

дом», там работали дети, приехавшие из Калининской области и Марийской республики. 

Всячески поддерживали молодежь, подростков и руководство завода, в том числе главный 

инженер Лазарь Кордунер. Им выделялись дополнительные пайки хлеба, талоны для пита-

ния в заводских столовых, особо отличившихся награждали, выделяли одежду. Сохранился 

снимок, на котором главный инженер Уральского танкового завода Л.И. Кордунер в своем 

кабинете вручает часы бригадиру гвардейской фронтовой комсомольско-молодежной бри-

гаде - Маше Мищенко.   
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Главный инженер был вдохновителем издания на УТЗ журнала «Технический бюл-

летень». По своему содержанию он не уступал ведущим техническим изданиям столицы. 

Кордунер редактировал статьи журнала, следил за актуальностью тематики и правильно-

стью освещения вопросов в публикуемых статьях. Активно поддерживал изобретатель-

скую и рационализаторскую деятельность, добивался скорейшего внедрения изобретений в 

производство для облегчения ручного труда. Боролся за экономию и производительность, 

но не метал «громы и молнии» в нерадивых работников, а применял интеллигентную так-

тику. 

Главный инженер организовал отливку новой башни, что было решающим в деле 

модернизации Т-34. Предстояло установить в башню танка новую мощную пушку 85 мм. 

Кордунер предложил руководству цеха крупного ли-

тья представить план своих мероприятий. Вскоре по-

лучил список необходимого и был неприятно пора-

жен: требовалась установка дополнительных мосто-

вых кранов, увеличение штата, выделение больших 

денежных средств в распоряжение начальника цеха 

на поощрение отличившихся. Интуицией опытного 

инженера он почувствовал явный перегиб, его возму-

тила, мягко говоря, не скромность в то время, когда 

ресурсы страны и так были истощены. Тогда он выдал 

аналогичное задание отделу главного металлурга. Новый план не требовал введения до-

полнительного оборудования, рабочей силы, поскольку сотрудничество конструкторов и 

технологов сделало башню технологичной в производстве, отпала необходимость отливки 

довольно крупной детали – защиты амбразуры танка. Когда стали внедрять эти мероприя-

тия, руководство цеха поняло свою ошибку и беспрекословно выполняло все требования 

главного инженера. 

Несмотря на то, что нашего героя постоянно бросали на самые опасные места для 

решения проблемных задач, многие о нём говорили, как об интеллигенте с большой буквы. 

Наряду с производственной и руководящей работой он выполнял и ответственные партий-

ные поручения. Он был человеком очень работоспособным, любил разобраться во всем сам 

и досконально. По своему характеру был доброжелательным, любил людей, помогал всем. 

Это был мягкий по натуре человек. Его распоряжения походили больше на просьбы, в них 

не было сухих командных интонаций. На военном заводе, наряду с распоряжениями дру-

гих начальников эти «просьбы» выполнялись беспрекословно и весьма охотно. Тем более, 

что главный инженер частенько и сам приходил специалистам на помощь. А подчинялись 

решениям главного потому, что уважали за техническую грамотность, за то, что умел на-

ходить ответы на самые каверзные задачи, поставленные перед заводом командованием. 

В декабре 1945 года главного инженера Лазаря Кордунера отправляли всем коллек-

тивом из Нижнего Тагила в Москву. Причина отъезда вроде бы радостная – переводили на 

повышение, в Наркомтанкпром СССР, но все понимали – отправляют на смерть. Его орга-

низм был настолько изношен, что врачи Кремлевской больницы 45-летнему инженер-

полковнику давали 90 лет. Умер Лазарь Исаакович 14 января 1946 года. Официально - от 

гипертонии, но на заводе знали – от полного истощения физических и душевных сил, це-

ликом истраченных в годы войны. 

Несмотря на короткий жизненный путь Лазаря Кордунера, о судьбе этого человека 

нельзя сказать, что она трагична. В его 45 вместилось столько, что не каждый и в 90 лет 

успеет сделать. За трудовую деятельность талантливый инженер награжден двумя ордена-

ми Ленина, орденами Кутузова и Отечественной войны первой степени, Трудового Крас-

ного Знамени и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 

год). Жизненный и трудовой путь Л. И. Кордунера – это путь советского интеллигента, ко-

торый настойчивой учебой, упорной работой над собой от рядового инженера поднялся до 

руководителя крупного масштаба. После смерти вышло постановление о присуждении ему 
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Сталинской премии первой степени. Несмотря высокие награды невозможно в полной ме-

ре оценить жизнь, прожитую столь плодотворно и напряженно, отданную всю, до конца, 

Победе! 

В этом году первого января исполнилось 115 лет со дня рождения Л.И. Кордунера – 

главного инженера предприятия в 1942-1945 года. Он сыграл значимую роль в истории за-

вода в период Великой Отечественной войны. Оценка его таланта как руководителя и ор-

ганизатора производства, его личностные качества всегда будут примером для нового по-

коления молодых инженеров. Уралвагонзавод - это предприятие с высокой культурой про-

изводства, основанной на сложившихся технологических и интеллектуальных традициях.   

 

 

ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 

Вахрушев Михаил 

МАОУ СОШ №9, 8 кл. 

 

Слово «инженер» мне знакомо с детства. Я помню, как мой  прадед, рассматривая 

очередное творение из «Лего», сделанное моими руками, гладил меня по голове и гордо 

говорил: «Это будущий инженер – наша смена». Это я потом уже узнал, что слово «инже-

нер» переводится как изобретатель и понял, что, наверное, это самая интересная и творче-

ская профессия, которую я только мог для себя выбрать.  

В моей семье инженеров можно было найти в каждом поколении.  Мой прапрадед, 

Лапшин Александр Иванович, был инженером - проектировщиком мостов. Благодаря его 

отличной работе во время войны, да и потом, в мирное время, было  восстановлено множе-

ство разрушенных немцами мостов. Где он только не работал! Он побывал в разных частях 

Советского Союза: в Туркмении и Белоруссии, Киеве и разрушенном Сталинграде.  

Мой прадед, Манаков Николай Иванович работал инженером - конструктором под 

началом главного конструктора УКБТМ Л.Н.Карцева, а потом и В.Н.Венедиктова.  Свет-

лый, добрый человек, он остался в моей памяти не только близким человеком, но и настав-

ником. Прадед учил меня шахматам с малых лет, уверяя, что только так можно научиться 

логически мыслить. И никогда не поддавался, не подсказывал шахматные ходы, на что я 

поначалу сильно обижался.  Только потом я понял, что прадед развивал во мне способ-

ность не бояться ошибок и самостоятельно делать маленькие открытия – как раз тому, что, 

на мой взгляд, и необходимо настоящему инженеру.  

Николай Иванович учил меня наблюдательности и ответственности.  Мы часто гу-

ляли с прадедом по городу, заходили в Музей бронетанковой техники. Прадед рассказывал 

о своем тяжелом детстве. Я запомнил, как его отец, уходя на фронт и оставляя в деревне 

жену с двумя маленькими детьми, взял с неё обещание выучить их, дать детям, несмотря 

на трудности, высшее образование. Вырастить их достойными людьми. Прадед показывал 

на Старой Гальянке место, где когда-то стояла школа, а потом какое-то время находился 

техникум. Николай очень старался стать лучшим, чтобы поступить в Политехнический ин-

ститут и ему это удалось.  Так деревенский мальчишка исполнил завет отца. Сестра его так 

же старалась изо всех сил. Александра Ивановна стала врачом-кардиологом и прожила всю 

жизнь в Челябинске. 

Чем занимался мой прадед? Что значит быть инженером-конструктором на произ-

водстве? Я знал, что он имел непосредственное отношение к двигателю танка. Его задачей 

было совершенствование систем, напрямую связанных с установкой двигателя. Прадед 

иногда говорил о системах нагревания и охлаждения, упоминал разные специфические 

технические термины, которые я, маленький, понять был не в силах. Я помню, что в моем 

воображении работа инженера-конструктора выглядела очень важной и сложной, требова-

ла особого уважения. 

  Перебирая документы прадедушки, мы нашли обычную школьную тетрадку, испи-

санную ровным мелким почерком прадеда. Здесь он оставил воспоминания о некоторых 

интересных эпизодах своей жизни: «Приходит телеграмма из Харькова: «Прошу команди-
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ровать т. Манакова для приемки башен». Я к Вайсбурду - какое я имею отношение к баш-

ням? Он мне: «Чья фамилия в телеграмме? Твоя, вот и езжай». Эти башни Мариуполь от-

лил о систему «Утес», то есть башня имела дополнительное громадное отверстие. Я отка-

зался их принимать. Когда меня по этому вопросу вызвали в Москву, я им сказал: «Если 

эти башни обстрелу подвергаться не будут – приму». Так эти башни вернули Мариуполю». 

Таких эпизодов в жизни прадеда было немало. Честность, принципиальность часто достав-

ляли ему неприятности, но прадед знал, что это необходимо родному заводу.  

Кроме моего прадеда инженерами в моей семье были бабушка и родной дядя, кото-

рые продолжили семейную традицию. Общаясь с ними и их окружением, я однозначно мо-

гу сказать – это достойные, очень образованные и серьезные люди.  

Говорят, что какое-то время профессия инженера была непрестижной. Выпускники 

школ больше стремились быть юристами и экономистами. Я этого не понимаю. Ведь каж-

дый разумный человек должен осознавать, что в первую очередь благополучие страны за-

висит от производства, от квалификации рабочих, которые воплощают в жизнь новые 

идеи. А профессия инженера как раз и предусматривает разработку этих идей, модерниза-

цию и совершенствование уже существующих.  

Мой дядя, Ермаков Алексей Александрович, тоже инженер – конструктор. Сегодня 

на смену кульманам, которыми пользовались инженеры прошлого века, пришли компью-

терные программы. Мой дядя работает над числовыми экспериментами. Как объяснил мне 

дядя, сегодня любую деталь или рабочий узел (из нескольких деталей), которая создается в 

воображении инженера, можно проверить в действии, не отходя от компьютера и даже не 

создавая их в реальности. С помощью специально разработанных программ можно просле-

дить работу механизмов в действии и определить их работоспособность в виртуальных ус-

ловиях. Я думаю, что это очень интересно! 

К счастью, профессия инженера снова начинает набирать популярность. На смену 

опытным инженерам заводов должны прийти новые творческие люди, способные творить 

и создавать, не бояться ошибок, искать новые и совершенные идеи. Ведь только таким об-

разом можно поддерживать престиж нашего завода, города и даже страны.  Сегодня мои 

одноклассники смотрят на меня с уважением, когда я говорю им, что хотел бы стать инже-

нером. Конечно, я понимаю, что для этого необходимо приложить много сил и старания. Я 

должен хорошо учиться, особенно стараясь добиться успеха в таких науках как математика 

и физика. Я хорошо помню наставления моего прадеда Николая Ивановича и постараюсь 

быть достойным этого престижного слова – ИНЖЕНЕР. 

 

 

ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕР ОЧЕНЬ ВАЖНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Рыдлевская Дарья 

МБОУ СОШ № 95, 5 кл. 

 

Я выбрала данную тему потому, что профессия инженер связана с моей семьёй.     

Мой папа инженер, поэтому я хочу рассказать Вам о своем папе.  

Мой папа Рыдлевский Ярослав Евгеньевич работает на АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

 «Уралвагонзавод» один из крупнейших заводов в России. На протяжении многих 

лет «Уралвагонзавод» лидирует в отечественном машиностроении. В годы Великой Отече-

ственной войны завод внес весомый вклад в победу. На заводе выпускали легендарный 

танк Т-34, который можно увидеть на постаменте у центральной заводской проходной, в 

музее бронетанковой техники и на парадах в честь дня Победы. Мы гордимся городом, в 

котором живем и заводом, благодаря которому наш город и наш завод знают в России и за 

рубежом. 

Мой папа мне рассказывал, что первый раз он попал на завод еще учеником школы 

в четырнадцать лет, когда в летние каникулы устроился работать в цех. Именно тогда он 

принял решение связать свою жизнь с заводом. После окончания школы в 1988г. папа по-
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ступил в Нижнетагильский машиностроительный техникум на специальность электрообо-

рудование промышленных предприятий, после окончания техникума решил дальше полу-

чать образование в этом направлении и в 1992 г. поступил в Уральскую государственную 

академию путей сообщения по специальности вагоны и вагонное хозяйство. 

В 1995 году  пришел работать на «Уралвагонзавод» в экспериментальный цех  № 51 

мастером участка по изготовлению изделий для вагоностроения. Благодаря своему настав-

нику папа узнал, что такое производство. В 1996 году он работал в отделе главного техно-

лога, в цехе крупных метизов технологом, а с 2000 года начальником технологического 

бюро в этом же цехе. В 2007 году он назначен заместителем главного инженера в управле-

ние 315 (вагоносборочный завод). Здесь мой папа изнутри увидел, что такое главный кон-

вейер производства вагонов. 

Папа рассказывал, что конвейер работал в три смены. Для изготовления одного ва-

гона задействованы люди разных профессий: сварщики, сборщики, контролеры, технологи, 

конструктора, маляры и многие другие профессии. Само вагоносборочное производство 

состоит из двенадцати цехов, начиная с заготовительного цеха и заканчивая малярно-

сдаточным корпусом. Также входит три сборочных цеха по изготовлению грузовых полу-

вагонов и цистерн. При изготовлении вагона бывают трудности. С конвейера каждые три-

дцать пять минут должен сходить вагон, должны быть вовремя поставлены комплектую-

щие для сборки. Если вдруг что – то пошло не так, то сменно – суточное задание может 

быть не выполнено, а это означает срыв планов и сроков работы всего производства, по-

этому большую важность имеет сплоченный коллектив, готовый всегда вовремя устранить 

ошибку и не допустить простоя производства вагонов. Это большой и трудоемкий процесс, 

который затрачивает много энергии, а главное - это коллективный труд для получения 

единого результата. 

 С 2009 года мой папа работает в должности заместителя главного инженера объе-

динения по технологии и развитию производства. Должность охватывает не только ваго-

носборочное производство, но и металлургическое производство, а также внедрение новых 

изделий подвижного состава и новых технологий для их изготовления. 

Для папы металлургия была новым и очень сложным направлением в его работе. 

Ему пришлось повышать свою квалификацию и очень много времени проводить в цехах 

металлургического производства, изучая процесс изготовления литейных изделий. Папа 

говорил, что это красивый и в тоже время тяжелый труд. Его интересует и увлекает всё: от 

сложного физико-химического процесса плавки стали в мартеновских и электрических пе-

чах, который происходит при высоких температурах (1500—1600°С) до заливки из ковшей 

жидкой стали в специальные формы, где окончательно образуются изделия для вагоно-

строения. Выбор метода плавки, а также типа плавильных печей связан с химическими и 

механическими свойствами выплавляемой стали, масштабами производства, массой изго-

товляемых отливок и требованиями к их качеству. Это производство повышенной опасно-

сти, где ошибки чреваты аварийными ситуациями. В металлургических цехах работают 

люди следующих профессий: сталевары, формовщики, обрубщики, кузнецы, модельщики, 

инженеры - металлурги. Эти профессии требуют внимательности, опыта и профессиональ-

ных навыков, потому что любая ошибка - это цена человеческой жизни. Изделия, которые 

изготавливает металлургическое производство, очень важны, без них не сможет быть соб-

ран не один вагон. 

В 2011 году корпорация выпустила свой миллионный вагон. Сейчас каждый третий 

вагон на железных дорогах страны выпущен «Уралвагонзаводом». В 2012 году на «Урал-

вагонзаводе» было поставлено два мировых рекорда — за год выпущено 28 000 вагонов и 

120 000 вагонных осей. И в этом заслуга каждого работника, ведь если б не их знания, на-

выки в работе, то и завод не смог бы достичь таких высоких показателей. Я очень горжусь, 

что мой папа тоже принимал в этом непосредственное участие.  

Также папа стал участвовать в разработках и внедрении изделий подвижного соста-

ва совместно с конструкторским бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), где под его непо-
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средственным руководством были созданы и успешно прошли испытания инновационные 

вагоны с увеличенной грузоподъемностью. 

В 2015 году папа был удостоен награды имени главного конструктора по вагоно-

строению «Уралвагонзавода» Д.Н. Лоренцо, который был одним из ярких представителей 

инженерной элиты в 20 веке, и определил лицо и судьбу вагоностроения страны. Получе-

ние данной награды для папы было очень важным моментом в его жизни. 

Папа говорит, что настоящий инженер способен справиться с серьёзными и плано-

выми задачами, причём не только найти правильное решение, но и организовать плодо-

творную деятельность подчиненных. Это тот, кто умеет с одной стороны, сам сосредото-

читься на проблеме, а с другой стороны, работать в команде. Современный инженер – это 

специалист, обладающий высокой культурой, хорошо знающий современную технику и 

технологию, экономику и организацию производства, умеющий пользоваться инженерны-

ми методами при решении поставленных задач. Труд инженера носит творческий характер. 

А инженер-руководитель – двойная ответственность. Инженер должен действовать ини-

циативно, проявлять заинтересованность в улучшении производственного процесса, ведь 

от его работы зависит рациональное использование фондов, техники, рабочей силы. По-

этому папа принимает участие в рационализаторской работе. Им подано десять рацпред-

ложений, которые были внедрены в производство на заводе. 

Папа заверяет, что скучать нашему заводу точно не придётся. Перед ним, помимо 

завершения уже начатого, стоит немало новых задач. Он уверен, что с командой едино-

мышленников, с коллективом завода, они справятся со всеми поставленными задачами, и 

не смотря на трудности, они выстоят и снова будут работать во всю мощь и во благо наше-

го района, города и страны. 

Мой папа очень надеется, что выпускники школ города свяжут свою жизнь с 

«Уралвагонзаводом». Работа на родном предприятии своего города дает шанс поднять пре-

стиж профессий, связанных с производством. Папа много работает и старается поднять 

престижность профессии инженер, ведь эта профессия очень важна для развития страны. 

Я буду очень стараться учиться, чтобы в будущем, как и мои родители, тоже связать 

свою жизнь с «Уралвагонзаводом».  

 

 

ИНЖЕНЕР СЕГОДНЯ – ЭТО ПРЕСТИЖНО 

Тырлова Дарья 

МБОУ СОШ № 20, 7 кл. 

 

В мире существует много интересных профессий, которые требуют умственной на-

грузки. И я решила выбрать как раз одну из таких. В будущем я хочу стать инженером. 

Сейчас профессия инженера вновь возвращает себе престижность и достойную оп-

лату труда. Заводы, фабрики, железная дорога, мастерские, небольшие частные фирмы 

остро нуждаются в людях инженерных профессий. Ведь там, где есть техника, нужны ин-

женеры, чтобы работать с ней. Инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-

механики и другие. А техника сейчас везде, во всех сферах жизни!  

Инженер является квалифицированным специалистом с высшим техническим обра-

зованием. Название профессии имеет древние корни. Слово инженер пошло от латинского 

ingenium, что означает - способный изобретать. 

Первые инженеры занимались исключительно построением и эксплуатацией воен-

ных машин. Так происходило довольно продолжительное время, пока в 16 столетии не 

появились гражданские инженеры, которые строили мосты. Так зародилась гражданская 

инженерия. 

В России инженеры появились благодаря Петру I, который отправлял талантливых 

молодых людей учиться за границей. В наше время инженерия включает в себя огромное 

количество видов и направлений, от инженера по охране труда до инженера-конструктора. 
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Профессию инженера можно разбить на две основные группы: группа конструкто-

ров, которая занимается изобретением и разработкой технологии того или иного изобрете-

ния, и группа технологов-экономистов, в чьи обязанности входит контроль производства, 

экономические и административно-хозяйственные работы. 

Сейчас инженер - это высокообразованный человек, готовый выполнять организа-

ционную, а порой и творческую работу. Профессия инженер представлена во всех отраслях 

народного хозяйства, военного дела, транспорта и многих других направлениях производ-

ства. Кроме того, инженеры трудятся в научно-технических институтах. Они владеют ана-

литическим и абстрактным мышлением. Инженеры знают, как воплотить свои проекты и 

разработки в реальность. Эта профессия имеет несколько направлений. 

Профессия инженер, обычно ассоциируется с черчением, и монотонными схемами. 

На практике инженер, это специалист, сочетающий личные качества технически грамотно-

го человека с творческим мышлением. Для того чтобы быть инженером, мне кажется, кро-

ме специальных знаний, необходимы такие личные качества как технические способности, 

наблюдательность, пространственное воображение. Настоящий инженер-профессионал 

должен действовать самостоятельно, инициативно, творчески, иметь организаторские спо-

собности. Большое значение для инженера имеет чувство ответственности, так как от его 

работы зависит использование техники, рабочей силы, а иногда даже человеческие жизни.  

Каждая инженерная специальность имеет свои нюансы, которые определяются об-

ластью действия. В общем понимании, преимущество инженерных профессий представле-

но высоким спросом на грамотных специалистов, карьерным ростом, солидным денежным 

вознаграждением, способностью воплотить замысел в реальность. С развитием информа-

ционных технологий и компьютерных программ рутинная когда-то работа наполняется но-

вым смыслом. Это, например, в полной мере относится к черчению. Из ручной кропотли-

вой работы  черчение с помощью компьютерных программ превращается в увлекательное 

творческое занятие. Современные информационные технологии позволяют быстро и каче-

ственно изобразить деталь, конструкцию, сооружение во всех проекциях, в объеме, пока-

зать любые разрезы и так далее. Специалисты, владеющие такими технологиями, пользу-

ются большим спросом в самых престижных компаниях.  К недостаткам можно отнести 

сложность обучения, что соответствует высокой ответственности, высокой концентрации 

внимания и максимальной усидчивости на месте. Есть еще один, и не маловажный, аргу-

мент в пользу профессии инженера. Получить профессию инженера можно только в тех-

нических институтах или университетах – это в основном фундаментальные учебные заве-

дения, с традициями, с квалифицированным преподавательским составом.  

Итак, стать инженером – значит приобрести интересную, престижную, пользую-

щуюся спросом профессию. А самое главное, что она позволит реализовать свои таланты и 

способности и принести реальную пользу. В конечном итоге это самое главное. 

Лучшим аргументом в дискуссиях являются слова бывшего первого заместителя 

Главы Администрации президента России Владислава Суркова: «Я считаю, что профессия 

номер один для России на сегодня – это инженер. Мы богаты представителями разных 

профессий. Но страну, прежде всего, выведет вперед инженер. Мы должны это запомнить.  

Мы должны сделать инженера, изобретателя, учёного, представляющего прикладные от-

расли знания, главным человеком в стране. Мы должны строить страну такой, какой хочет 

видеть он»». В данный момент производство растет, появляются новые специальности в 

сфере инженерии, конструируются новые самолеты, автомобили, корабли, космические 

корабли, ядерные ракеты, обрабатывается много деталей, станков и т.д. В профессии ин-

женер нужно много ответственности, потому что на твоем каком-либо изобретении будут 

летать, ездить, запускать. Ведь то что придумает инженер, нужное для обычной жизни и 

полезное, вскоре будут использовать.  
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ИНЖЕНЕР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. КАКОЙ ОН? 

Паньшин Антон 

МАОУ Гимназия № 86, 5 кл. 

 

Инженер — специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инженеры 

вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, яв-

ляющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирова-

ние, проектирование, производство. 

Сегодня во всем мире очень популярна офисная работа. И все современные дети 

прекрасно знают, кто такие переводчики, юристы, адвокаты и программисты, но, к огром-

ному сожалению, далеко не каждый знаком с профессией инженера. 

Название этой специальности произошло от латинского слова «ingenium», которое в 

переводе на русский язык означает «способный изобретать». Т.е. инженер - это человек, 

которому под силу создать нечто новое 

Большой толчок в развитии этой профессии произошел благодаря военному делу. 

Так уж повелось, что люди ищут в первую очередь различные средства для обеспечения 

безопасности своей жизни. Таким образом, инженеры и ассоциировались с боевыми маши-

нами вплоть до 16 века. Спустя некоторое время стала зарождаться гражданская инжене-

рия, в задачи которой входила постройка домов, мостов, дорог и других различных объек-

тов. В России первые специалисты строительного дела появились благодаря Петру Перво-

му, который отправлял одарённых юношей учиться за границу. 

Весь объём значимости инженеров нельзя просто так обозначить в одном предло-

жении. Об этом можно рассказывать бесконечно. Ведь они причастны ко всем сферам 

жизни. Без инженеров не может обойтись ни одно предприятие, начиная от комбинатов и 

заводов пищевой промышленности и заканчивая сложнейшим военным производством. 

Как правило, работа специалиста складывается из различных задач, для решения которых 

требуется аналитический склад ума, умение мыслить абстрактно.  

Я хочу рассказать об АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

Там работают мои родители. Уникальный научно-производственный комплекс России, 

крупнейший в мире по объемам производства и технологическим площадям, УВЗ всегда 

был в авангарде российской промышленности. «Первый в мире, уникальный, единствен-

ный…» - эти слова на протяжении десятилетий определяли биографию предприятия. 

Уралвагонзавод ведет свою историю с 1931 года, когда началось его строительство в сис-

теме Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. 

11 октября 1936 года с конвейера сошли первые большегрузные вагоны. Только за 

предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов (гондол), 

крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предпри-

ятия СССР за годы первой и второй пятилеток.  

В августе 1941 г. по решению Государственного комитета обороны на базе Уралва-

гонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый завод № 183 

им. Коминтерна. Всего за 2 месяца производство было перестроено на выпуск военной 

продукции. Практически каждый третий танк, принявший участие в боевых действиях, 

сошел с конвейера Уральского танкового завода. Всего за годы войны на площадях УТЗ 

было собрано 25 тысяч боевых машин. Это больше, чем на всех заводах Германии (23 тыс. 

танков), вместе взятых.  

За вклад в победу коллектив УТЗ № 183 им. Коминтерна был награждён орденами 

Трудового Красного Знамени (1942), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1 

степени (1945). В 1944 г. танковое КБ награждено орденом Ленина. 

С танка Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танко-

строения, которая развилась и окрепла в стенах Уралвагонзавода. Послевоенные танки от 

Т-44 до Т-62 сохраняли боевые традиции «тридцатьчетверки». Огонь, броня, маневр во-

площены в самом массовом танке современности Т-72, составляющем основу сухопутных 
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войск многих стран мира. За его создание и организацию производства Уралвагонзавод 

был награждён орденами Ленина (1970) и Октябрьской Революции (1976). 

Новая генерация российских танков – ракетно-пушечный танк Т-90С с реактивной 

броней и оптико-электронной системой подавления огня по совокупности боевых и техни-

ческих характеристик не только не уступает лучшим танкам других стран, но и по многим 

параметрам их превосходит. Продолжением конструкторской мысли танкостроителей ста-

ли машины технического обеспечения инженерного вооружения, которые используются не 

только в военных, но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий и  ка-

тастроф.  Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено УВЗ, начиная с 1941 года, – и 

это безусловный мировой рекорд в танкостроении. Сегодня АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» – многопрофильное машиностроительное объединение, вы-

пускающее около 200 видов продукции. 

 В соответствии с задачами приоритетного национального проекта «Аграрно-

промышленный комплекс», специалистами УВЗ разработан и поставлен в серийное произ-

водство универсально-пропашной трактор РТМ-160. Несмотря на свой молодой возраст, он 

уже имеет награды престижных выставок, а главное – отлично зарекомендовал себя на по-

лях страны. 

УВЗ - крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых 

вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн. Они - его визитная карточка. 

С 1979 года предприятие перешло на выпуск цельнометаллических полувагонов. Всего с 

конвейера завода сошло около миллиона вагонов различного назначения.  

Цистерн строение началось с криогенного производства объединения (создано в 

1954 г.). УВЗ внес значительный вклад в проектирование и изготовление систем и обору-

дования для запуска искусственных спутников Земли (начиная с запуска первого 4 октября 

1957 г.), и пилотируемых орбитальных кораблей, многоразовой космической системы 

«Энергия-Буран», а также участвовал в международной программе «Морской старт». 

Выполнять масштабные проекты объединению помогает мощный интеллектуаль-

ный и технологический потенциал. На УВЗ сформирована сильнейшая научная школа, 

представленная Уральским конструкторским бюро вагоностроения, Уральским конструк-

торским бюро транспортного машиностроения, Уральским научно-технологическим ком-

плексом, Центром исследований и испытаний материалов и другими опытно-

конструкторскими подразделениями всероссийского уровня. 

АО «НПК «Уралвагонзавод» на сегодняшний день спроектирован и собран новей-

ший в мире танк «Армата». В заявленных характеристиках "Арматы" необитаемая башня и 

бронекапсула для экипажа. А про пушку можно сказать: «Только из-за одной пушки танк 

может стать лучшим в мире.» Но изюминкой проекта следует считать всё же не это.  

Штатный пулемет перспективного танка «Армата» планируется использовать для 

борьбы с подлетающими снарядами противника.   Звучит как фантастика. Сбить снаряд 

пулей из пулемёта? Понятно, что речь не идёт о разрушении снаряда, достаточно сбить его 

с курса. Но какова должна быть точность стрельбы? Какова чувствительность радаров, ка-

ково быстродействие автоматизированной системы управления огнём? В каком-то смысле 

такая система защиты танка является продолжением системы активной защиты – в направ-

лении атакующего боеприпаса производится выстрел. Только ранее атакующую ракету по-

ражало облако шрапнели, а теперь одна пуля, которая может сбить и снаряд. Опять новое 

слово в системе защиты бронетехники. На 

сколько лет опередили в этот раз? Но и это не 

всё: 

Среди других технологических новинок, 

используемых в перспективном танке, специа-

листы называют особые составы для изготов-

ления и покрытия брони. Они сделают машину 

малозаметной в радиолокационном, инфра-

красном и оптическом спектре. 
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Принцип малозаметности делает внешний вид Арматы совершенно особенным. Его 

реальный показ на параде Победы в Москве в 2015 году произвел фурор на всех военных 

специалистов как ближнего, так и дальнего зарубежья. Справа на макете танка заметна и 

скорострельная шестиствольная автоматическая пушка в придачу к основному орудию. 

Пушка  напоминает корабельную 30мм АО-18, которая входит в корабельный артиллерий-

ский комплекс АК-630, а в варианте АО-18КД – в новый зенитно-ракетный артиллерий-

ский комплекс 3М89 "Палаш". У пушки есть и авиационный вариант – ГШ-6-30А, которую 

устанавливали на Миг-27. Из неё действительно можно сбить и снаряд – 6000 снарядов в 

минуту, самая скорострельная пушка в мире с таким калибром. По эффективности такая 

пушка-автомат может сравниться и с главным орудием танка. За секунду выстреливается 

залп из сотни снарядов общим весом 39 кг, что практически равноценно выстрелу из ос-

новного орудия.. Эта лавина стали снесёт любой снаряд или ракету, подлетающие к танку. 

Установка такого орудия лишь подтвердит стремление военных унифицировать вооруже-

ния. 

Численности экипажа включает лишь двух танкистов. Управление оружием будет 

настолько автоматизированным, что не будет требовать на-

водчика. Поиск и слежение за целью будут автоматизиро-

ваны, и командир танка будет способен управлять огнём, 

следя и за общей обстановкой на поле боя. Именно поэтому 

в СМИ иногда писали, что "Армату оснастят цифровой 

пушкой". Естественно, цифровой будет не пушка, а её 

управление, основанное на микропроцессорных системах. 

Именно они будут заниматься поиском и отслеживанием 

целей, отрисовывать их на дисплеях у экипажа, рассчиты-

вать прицел и управлять оружием. По-сути, до следующего 

поколения, полностью роботизированного танка, остался 

лишь один небольшой шаг. Возможно, что модернизация 

"Арматы" к этому и приведёт?  

На параде на 9 мая 2015 года все мировое сообщест-

во увидело новый танк «Армата». Все специалисты отме-

тили военную мощь новой боевой машины.   Новый танк Т-14 «Армата».До последнего 

времени машина находилась, что называется, под грифом «секретно». Башня у Т-14 необи-

таемая. Подобное конструкторское решение применено в танкостроении впервые. Экипаж 

располагается в районе шасси в многослойной бронекапсуле. Как уверяют сами разработ-

чики, не придумано снаряда, который смог бы пробить броню этой машины. 

Много специалистов работали над созданием нового танка. Среди них, участвую-

щих в производстве «Арматы», был и мой папа – Паньшин Владимир Викторович.  Папа 

работает на АО «НПК «Уралвагонзавод» заместителем главного инженера механосбороч-

ного производства.   

За высокий профессионализм, добросове-

стный труд и особое отличие, проявленные при 

изготовлении специальной техники «Армата» 

папу, наградили Почетной грамотой Главы ад-

министрации Дзержинского района. 

11 сентября 2015 года на выставке воен-

ной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 

(RAE-2015) папе вручили государственную на-

граду - медаль «За трудовую доблесть» именно 

за участие в производстве «Арматы».  Я горжусь папой! 

Всеми инженерами России можно смело гордиться – ведь это люди, имеющие высо-

кий уровень образования и подготовки, которые готовы выполнить любою организацион-

ную или даже творческую работу для решения поставленной задачи, работающие на благо 

своей Родины. 
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...В ТОКАРНОМ ДЕЛЕ МОЖНО ФАНТАЗИРОВАТЬ… 

Сигуева Ликонида 

МБОУ СОШ № 4, 11 кл. 

 

2016 год отмечен важным для города Нижний Тагил юбилеем - 80 - летием Уралва-

гонзавода. Среди жителей Дзержинского района, принёсших славу предприятию - Почёт-

ный гражданин города Нижний Тагил Анатолий Прокопьевич Додор.   

Человек труда!  В последнее время эта фраза часто звучит со страниц газет и с экра-

нов телевизоров. Отношение к труду со времён социализма   претерпевало различные из-

менения. В 90-е годы понятие «труд» обросло новомодными синонимами: карьера, само-

реализация… Эта ставка на «самость» привела к тому, что труд перестал восприниматься 

как общественное благо. Сегодня очень важно возродить уважительное отношение к труду, 

особенно среди молодёжи как самой активной части общества.  В связи с этим достойным 

начинанием стала реализация в стране проекта «Славим человека труда!». В 2012 этот про-

ект поддержал Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном ок-

руге Игорь Холманских. Молодёжь должна учиться на славных трудовых традициях, на 

примерах ответственного, бережного и поистине геройского отношения к труду, иметь 

представление о рабочих профессиях. Таким примером служит судьба  Анатолия Прокопь-

евича Додора. В 2016 году исполняется 5 лет с его трагической гибели.  Интерес автора 

обусловлен ещё и тем, что бабушка её, токарь - универсал УВЗ Сигуева А.С. была одной из 

его учеников.  

Итак, цель исследования – на примере деятельности ветерана труда Анатолия Про-

копьевича Додора  показать престижность рабочей профессии в современном обществе.  

Источниками исследования послужили данные, полученные благодаря встречам ак-

тива школьного музея «Память» с Анатолием Прокопьевичем Додором, а также с ветера-

нами, хорошо его   знавшими.   Ценные сведения о деятельности и судьбе этого человека 

были получены в результате работы с архивными материалами музея Уралвагонзавода. В 

экспозиции музея УВЗ представлены документы биографии Анатолия Прокопьевича, а 

также его книга «Моя рабочая честь», материалы которой использовались в работе. 

Немало литературы посвящено городу Нижний Тагил и его славным жителям. В 

1986 году к 50-летию Уралвагонзавода вышла книга «Гордость моя – Вагонка», авторы ко-

торой-Г.М. Кузьмина и В.И. Костромин. В ней авторы проследили славный героический 

путь предприятия и Дзержинского района. Глава «Соревноваться на равных» посвящена 

А.П. Додору. Авторы книги так говорят о нём: «Есть такие люди, в характере которых са-

мая ярко выраженная черта-чувство долга. В исполнение его они находят высшую ра-

дость»
1
.   Монументальным изданием является книга «След на Земле».  В 1 томе книги ав-

тор Валерий Кузин в статье «Геройский характер» раскрывает интересные страницы 

строительства Ледового дворца спорта на Вагонке, характеризуя героев этого важного со-

бытия директора Уралвагонзавода В.К. Сотникова, партактив завода А.П. Додора, И.А. 

Гильгура и др. 

Анатолий Прокопьевич родился 10 мая 1939 года в небольшом кубанском селе ря-

дом с г. Новороссийск. Школа в селе, вырастившем весёлого парнишку Толю, была прак-

тически полностью разрушена немцами во время войны, поэтому Толе довелось сесть за 

школьную парту только к девяти годам. Юность Анатолия прошла в Нижнем Тагиле, куда 

он приехал жить к родственникам.   Так вышло, что не в одно ремесленное училище или 

техникум Толя поступить не смог: приехал поздно, когда набор уже закончился. Тогда ему 

посоветовали идти на Уралвагонзавод, там как раз набирали группу слесарей и токарей на 

трёхмесячное обучение. «Всё что я знал о профессии токаря, - вспоминал Анатолий Про-

копьевич,- это то, что за один вечер мне рассказал сосед тёти Нины, он всю жизнь просто-

                                                           
1 Г.М. Кузьмина,  В.И. Костромин  «Гордость моя-Вагонка», Свердловск, Средне-

Уральское книжное издательство, 1986,стр.337 
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ял у токарного станка. А я такое чудо техники даже в глаза не видел!»
2
. В 1955 году Ана-

толий начинает работать в первом механосборочном цехе Уралвагонзавода.  

«Когда я пришёл устраиваться на работу, в отделе кадров УВЗ заместитель началь-

ника спросил меня: «Ты хоть токарный станок видел?» Я соврал и сказал, что видел. Мне 

тогда было 16 лет. И познакомился я с этим чудо - агрегатом уже в цехе. 15 дней осваивал, 

а потом моего наставника в армию призвали, и я работал уже самостоятельно. Приходи-

лось точить очень сложные детали, но у меня были отличные учителя, благодаря которым 

я постепенно узнавал, что такое настоящее искусство токаря. Так к 17 годам я стал масте-

ром.
3
 Сегодня о профессии токаря можно найти информацию в книгах, Интернете. Что та-

кое работа токаря? Прежде всего, точность, конечно. Все в этой специальности построено 

на точности – до микронов. И детали обычно идут сериями – выверенными до мелочей, 

тщательно рассчитанными.    Токарь - профессия рабочего человека. Это специалист, кото-

рый обрабатывает вращающиеся заготовки для изготовления той или иной детали из дере-

ва, металла, оргстекла, пластмассы и даже смолы. 

Токарь выполняет на токарном станке операции по обработке и расточке разнооб-

разных поверхностей, торцевых плоскостей, а также нарезание резьбы, сверление, зенки-

рование, калибровку, используя в качестве 

заготовок металл и другие материалы.  Он 

определяет или уточняет скорость и глу-

бину резания, выбирает режущий инстру-

мент с учетом свойств материала и кон-

фигураций резца, закрепляет  его, регули-

рует процесс обработки, обеспечивает со-

ответствие детали размерам, указанным 

на чертеже, заданную чистоту и точность 

обработки, применяет оснастку, измери-

тельный инструмент, в том числе сложные 

приборы (индикаторы, микрометры).  

 Всего этого в далёкие 50-е годы 

Анатолий не знал. Знания приходили вме-

сте с практикой. В марте 1966 года Ана-

толий Прокопьевич был принят в члены КПСС. «Считаю, что это событие самое важное в 

моей жизни. Ещё в армии была мысль - вступить в партию. Вернувшись в цех, из которого 

уходил служить, подал заявление – рассказывал А.П. Додор в интервью корреспонденту 

газету «Машиностроитель» В. Белину.
4
  Он очень любил свою профессию. Это можно по-

нять, читая его воспоминания.    Анатолий Прокопьевич вспоминал: «В токарном деле 

можно фантазировать, а обдумав, применять в своей работе: конечно, трудно что-нибудь 

придумать для увеличения производительности труда, когда одну деталь обрабатываешь 

не один год. Всё, как говориться проверено десятки раз, но работая повседневно, кое-что и 

применяешь». Он применил дополнительные оправки под два резца, что позволяет токарю 

сэкономить время. Товарищи А.П. Додора отмечали его огромное трудолюбие. «Меньше 

180 % сменных заданий у него не бывало, чаще-220-250 % для него - норма. За пять лет 

работы он выполнил десять с лишним годовых норм». За трудовые успехи в годы 8 пяти-

летки он был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и Золотой Звезды Серп и Молот. Он выступил инициатором досрочного выполнения пяти-

летних заданий.  Додор А. А.  мог бы гордиться своими учениками. Среди них – ветеран 

труда токарь - универсал УВЗ Сигуева Алла Степановна.   В 2008 году в городском кон-

курсе «Женщина года» в номинации «Женщина - лучшая по рабочей специальности» она 

стала победительницей.  Решением Нижнетагильского городского Совета народных депу-

                                                           
2
Черкасова А. «Чудо техники!»// Областная газета, 08.12.2007 г.  

3
 Додор А.П.  Под знаком «УВЗ» // Областная газета, 08.12.2007 г. 

4
 Белин В. Счастье А. Додора // Тагильский рабочий, 31 .12. 1970 г. 
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татов от 16 сентября 1980 года Додору А.П.  было присвоено звание "Почетный гражданин 

города". Даже будучи на заслуженном отдыхе, А. П. Додора очень волновала судьба род-

ного завода.       В 2011 году он обращался к президенту Дмитрию Медведеву с призывом   

обратить внимание на предприятие, помочь решить проблемы с заказами, сохранить тру-

довые кадры. Сегодня в эпоху кризиса эти слова очень актуальны.  Таким образом, мы 

изучили жизненный путь настоящего гражданина своей страны, тагильчанина А. П. Додо-

ра. В.М. Ляпцев - начальник механосборочного цеха, в прошлом токарь всего два слова 

сказал о Додоре: «Толковый парень». Два слова, а какое в них признание товарищей и 

уважение.  Начиная   простым рабочим, проявляя терпение, смекалку, усердие, постоянное 

желание совершенствования своего труда, этот человек достиг и профессиональной и лич-

ностной самореализации. Такие люди, как Анатолий Прокопьевич – «золотые учителя», 

настоящие наставники для молодёжи. Их опыт необходимо изучать, чтобы воспитать ува-

жительное отношение к рабочей профессии. Итогом исследования стала разработка пре-

зентации «Я люблю тебя, жизнь», которая использовалась при проведении классного часа 

о профессии токаря. 

ПРОФЕССИИ  МОЕЙ МЕЧТЫ… 

Телешенко Елена 

МБОУ СОШ № 36, 6 кл. 

 

Как же всё-таки быстро летит время! Кажется, только вчера мы пришли в первый 

класс, держась за родителей дрожащими крохотными ручками, не зная, что же нас ждет за 

дверями храма знаний. 

Сегодня любой современный школьник знает, что окончание обучения - это не 

только пора строгих экзаменов и романтических выпускных вечеров, но еще и ответствен-

ный шаг в жизни каждого человека - выбор будущей профессии. И с того момента, как 

один миг, пролетели одиннадцать лет. Мы уже в выпускном классе, и перед нами финиш-

ная прямая. 

Кем только не мечтают люди стать: знаменитыми космонавтами, как Ю. Гагарин, 

отважными пожарниками, врачами, чтобы спасать сотни жизней, певцами, чтобы блистать 

на сцене, учителями, чтобы давать знания... Профессий существует много, главное - не 

ошибиться в своем выборе и посвятить этой профессии всю свою жизнь. У каждого есть 

свои интересы, свои любимые занятия, у кого-то есть талант, а кто-то способен быстро и 

легко всему научиться. Раньше я мечтала быть певицей, потому что любила петь и хотела 

стать знаменитой, но потом поняла, что это была только лишь детская мечта. 

Увы, в наши дни любимую и интересную специальность, которая, к тому же, давала 

бы и определенный уровень благосостояния, можно считать почти что роскошью, и тысячи 

людей вынуждены трудиться на докучных и отнюдь нелюбимых должностях ради более 

или менее стабильного дохода. Но известно и другое - невозможно стать счастливым чело-

веком, не раскрыв свой потенциал в любимой и досконально изученной профессии. 

Тому, кто готовится сделать свой выбор, следует запомнить одно: на свете нет скуч-

ных либо неинтересных профессий, есть отсутствие тяги и способностей к тому или иному 

делу. Именно поэтому в столь серьезном деле никогда не стоит склоняться к чужому мне-

нию либо соображениям престижа, ведь неподдельный интерес и набор необходимых спо-

собностей смогут сделать любую профессию по-настоящему любимой и привлекательной. 

Чтобы добиться высот в профессии своей мечты, необходимо много трудиться над 

собой, постоянно повышать уровень знаний и расширять практический опыт. Но самый 

трудный шаг-это осознание своего предназначения, соизмерение желаний с собственными 

качествами характера и складом ума. И тогда выбор специальности никогда не разочарует, 

а все трудности будут решаться с необычайной энергией и оптимизмом. 

Я люблю много рисовать, читать, чертить, писать и быть может именно поэтому я 

стала задумываться о профессии инженер. Сейчас я уже уверенно могу сказать, что это 

именно то, что мне нужно. В мире существует много интересных профессий, которые тре-

буют умственной нагрузки. И я решила выбрать как раз одну из таких. 
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Инженерами первоначально называли людей, управляющих военными машинами. 

Первыми гражданскими инженерами в 16 веке стали строители мостов и дорог, а первые 

учебные заведения для подготовки инженеров появились столетием позже. В Россию спе-

циальность инженера пришла благодаря Петру I. К настоящему времени система обучения 

инженеров представлена целым комплексом специальностей.... 

Сейчас профессия инженера вновь возвращает себе престижность и достойную оп-

лату труда. Заводы, фабрики, железная дорога, мастерские, небольшие частные фирмы 

остро нуждаются в людях инженерных профессий. Ведь там, где есть техника, нужны ин-

женеры, чтобы работать с ней. Инженеры- конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-

механики и другие. А техника сейчас везде, во всех сферах жизни! Без нее — никуда! 

Без инженеров не строятся новые мосты и жилые дома. Без них на наших заводах 

нельзя будет выпустить ни холодильника, ни пылесоса. А что говорить о выпуске автома-

шин, автокранов, экскаваторов и другой техники! Инженеры также нужны в металлургиче-

ской промышленности, где плавят новый металл. 

Тому, кто готовится сделать свой выбор, следует запомнить одно: на свете нет скуч-

ных либо неинтересных профессий, есть отсутствие тяги и способностей к тому или иному 

делу. Именно поэтому в столь серьезном деле никогда не стоит склоняться к чужому мне-

нию либо соображениям престижа, ведь неподдельный интерес и набор необходимых спо-

собностей смогут сделать любую профессию по-настоящему любимой и привлекательной. 

Чтобы добиться высот в профессии своей мечты, необходимо много трудиться над 

собой, постоянно повышать уровень знаний и расширять практический опыт. Но самый 

трудный шаг-это осознание своего предназначения, соизмерение желаний с собственными 

качествами характера и складом ума. И тогда выбор специальности никогда не разочарует, 

а все трудности будут решаться с необычайной энергией и оптимизмом. 

Я люблю много рисовать, читать, чертить, писать и быть может именно поэтому я 

стала задумываться о профессии инженер. Сейчас я уже уверенно могу сказать, что это 

именно то, что мне нужно. В мире существует много интересных профессий, которые тре-

буют умственной нагрузки. И я решила выбрать как раз одну из таких. 

Инженерами первоначально называли людей, управляющих военными машинами. 

Первыми гражданскими инженерами в 16 веке стали строители мостов и дорог, а первые 

учебные заведения для подготовки инженеров появились столетием позже. В Россию спе-

циальность инженера пришла благодаря Петру I.  Сейчас система обучения и профессио-

нальной деятельности инженеров представлена целым комплексом специальностей.... 

Профессия инженера вновь возвращает себе престижность и достойную оплату тру-

да. Заводы, фабрики, железная дорога, мастерские, небольшие частные фирмы остро нуж-

даются в людях инженерных профессий. Ведь там, где есть техника, нужны инженеры, 

чтобы работать с ней. Инженеры- конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-

механики и другие. А техника сейчас везде, во всех сферах жизни! Без нее — никуда! 

Без инженеров не строятся новые мосты и жилые дома. Без них на наших заводах 

нельзя будет выпустить ни холодильника, ни пылесоса. А что говорить о выпуске автома-

шин, автокранов, экскаваторов и другой техники! Инженеры также нужны в металлургиче-

ской промышленности, где плавят новый металл. 

 

 

ИНЖЕНЕР – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА 

Шарова Ирина 

МБОУ СОШ № 55, 7 кл. 

 

Инженер – это специалист с высшим техническим образованием. Название профес-

сии произошло от латинского слова ingenium, что означает «способность, изобретатель-

ность». Инженерные профессии относятся к числу самых массовых профессий высококва-

лифицированного труда. Инженеры работают во многих отраслях народного хозяйства: на 
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заводах, стройках, шахтах, в военном деле, авиации, транспорте, ведут разработки в науч-

но-исследовательских институтах. 

Круг инженерных должностей широк –  это мастер или старший мастер, инженер и 

старший инженер, начальник смены, участка, ведущий инженер или руководитель пред-

приятия. Инженерами первоначально называли людей, управляющих военными машина-

ми. Первыми гражданскими инженерами в 16 веке стали строители мостов и дорог, а пер-

вые учебные заведения для подготовки инженеров появились столетием позже. В Россию 

специальность инженера пришла благодаря Петру I. 

К настоящему времени система обучения и профессиональной 

деятельности инженеров представлена целым комплексом специально-

стей. Инженерное образование в России началось с основания в 1701 

году школы математических и навигационных наук в Москве (Школа 

Пушкарского приказа), а затем в 1712 году инженерная школа. 

Первый инженер в России-  это Владимир Григорьевич Шухов 

родившегося160 лет назад. Уже мало кто его помнит. А ведь именно 

благодаря ему, в Москве, на Шаболовке, много лет назад появилась оригинальная стальная 

башня, которая могла быть выше знаменитой Эйфелевой: помешали революция и разруха. 

Еще при жизни его называли «Русским Эдисоном», «первым инженером Россий-

ской империи». Он стал автором массы оригинальнейших сооружений, множества выдаю-

щихся технических изобретений, которые используют во всем мире до сих пор, включен в 

список ста самых выдающихся инженеров всех времен и народов. На Уралвагонзаводе 

очень много людей, которые имеют профессию инженер. 

Профессия инженер-механик предполагает работы по проектированию, конструк-

ции, а также эксплуатации технологического оборудования. Специалист в это области мо-

жет работать на различных производствах. Он разрабатывает производственное задание и 

обеспечивает  выполнение работниками производства. Инженер-механик следит за состоя-

нием оборудования и соблюдением техники безопасности на предприятии. Это популярная 

и востребованная инженерная специальность. 

Профессия инженер-программист появилась относительно недавно. Инженер-

программист является специалистом в области вычислительной техники и программного 

обеспечения. Разрабатывает программы и алгоритмы математических моделей, составляет 

механизм решения различных задач. Инженер-программист создает схемы обработки и 

выдачи информации, проводит проверку применяемых программ. 

Профессия инженера-электрика наиболее востребована в сфере строительства. Спе-

циалисты данного профиля могут участвовать в проектировании и эксплуатации зданий. 

Инженер-электрик разрабатывает системы энергоснабжения или конструирует электриче-

ские установки. Он также осуществляет ремонт электрооборудования на предприятии. 

Профессия инженер-технолог распространена в производстве. Специалист в этой 

отрасли занимается тем, что разрабатывает схему производственного процесса и организо-

вывает его. Специализации этой профессии очень разнооб-

разные. Они зависят от направления деятельности пред-

приятия. Инженер-технолог есть на любом предприятии, и 

является специалистом широкого профиля. Он подбирает 

оборудование и режимы для оптимальной работы произ-

водства, осуществляет контроль над выполнением процесса 

и ведет техническую документацию предприятия. Помимо 

этого, инженер, «Уралвагонзавода» обязаны владеть язы-

ком программирования. С помощью программ инис - тех-

нологи металлургического производства, «Уралвагонзавод» разрабатывают технологию 

изготовления литых заготовок для деталей в соответствии с технологическими требова-

ниями чертежа. 

Ведущие инженеры являются флагманами российского машиностроения. Работа 

инженер на «Уралвагонзаводе» очень увлекательна и интересна. 
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РАЗДЕЛ 3.  КОРПОРАЦИЯ XXI  ВЕКА – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ПРОИЗВОДСТВО 

 

УРАЛВАГОНЗАВОД –  КРУПНЕЙШИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  

Кайзер Анастасия,  

МБОУ СОШ №36, 9  кл. 

 

Уралвагонзавод возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40 

промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских 

бюро в России и Европе. На протяжении многих лет он лидирует в отечественном желез-

нодорожном машиностроении и обладает техническим и интеллектуальным потенциалом.  

8 мая в 1931 года была создана дирекция треста «Уралвагонстроя» во главе с инже-

нером В.А. Вторыгиным. Началась подготовка площадки под строительство цехов. «Урал-

вагонстрой» был создан во время пятилетки 1933—1937 годов.  

С 1933 года начальником «Уралвагонстроя» был Марьясин Лазарь Миронович. Под 

его руководством был создан крупнейший вагоностроительный завод с принципиально но-

вым поточно-конвейерным производством замкнутого цикла. 11 октября 1936 г.  с конвей-

ера сошли первые грузовые полувагоны. Лазарь Миронович одним из первых в стране 

применил электропрогрев бетона, что позволило вести закладку фундаментов цехов в зим-

них условиях, внедрил диспетчеризацию на стройке.  

С 1936 года носит название «Уральский вагоностроительный завод».  Во время Ве-

ликой Отечественной войны предприятие переименовано на аббревиатуру УТЗ. УТЗ пере-

оборудовано в крупнейшую фабрику по производству танков. Под руководством Максаре-

ва Юрия Евгеньевича одиннадцать предприятий западной части СССР в конце 1941 года 

эвакуированы на завод, в том числе Харьковский паровозостроительный завод, До конца 

войны Уралвагонзавод выпустил свыше 35 тысяч известных Т-34. Завод производил в это 

время: бронекорпуса для самолетов ИЛ-2, авиабомбы, детали для «Катюш». С 1946-1949 

было восстановлено производство железнодорожных платформ, полувагонов, крытых ва-

гонов, разработан и поставлен на конвейер новый танк – Т-54.  

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но бы-

стро расширил свою деятельность. Уралвагонзавод выполнял заказы военного, сельскохо-

зяйственного, строительного и авиационно-космического характера. 19 марта 1946 года 

началось производство большегрузных платформ. В 1947 году приступили к производству 

полувагонов, в 1948 году — крытых вагонов. Опыт конвейерного производства танков, но-

вейшие технологии, оборудование были использованы в период восстановления вагонного 

производства на Уралвагонзаводе. Под руководством Окунева Ивана Васильевича создано 

уникальное в России машиностроительное предприятие. Спроектированы, испытаны и по-

ставлены на конвейер танки Т-54, Т-55, Т-62, полувагоны разной грузоподъёмности, плат-

формы, крытые вагоны, создано производство криогенной техники. Иван Васильевич так 

же занимался благоустройство города. В 50-ые гг. был построен Дворец культуры, кото-

рый вскоре был назван в честь Ивана Васильевича Окунева. 

С 1969-1979 под руководством Крутякова Ивана Федоровича на «Уралвагонстрое» 

проведена коренная реконструкция бронетанкового производства, созданы и внедрены 

наукоемкие прогрессивные технологии, заработаны и поставлены на конвейер: танк – 72, 

грузоподъемность которого составляет 60 тонн. Впервые среди предприятий Урала осуще-

ствлен переход на автоматизированную систему управления производством.  

С 1981 по 1989 «Уралвагонзавод» стал крупнейшем машиностроительным комплек-

сом в мире. Была разработаны новая структура управления, внедрены прогрессивные фор-

мы организации труда, освоены новые технологии и продукции.  

В 2008 году завод был преобразован в ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»» им. Ф.Э. Дзержинского. Сегодня один из крупнейших научно-

производственных комплексов России включает в себя металлургическое, вагоносбороч-

ное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, 
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позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских 

бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают 

возможность корпорации осваивать современные технологии, успешно разрабатывать и 

внедрять в серийное производство новые модели транспорта и спецтехники. 

По данным американского издания «DefenceNews» Уралвагонзавод входит в сто 

крупнейших военно-промышленных комплексов мира. 

Ежегодно на конвейер ставятся одна-две новых моделей грузового подвижного со-

става. В числе последних разработок корпорации - полувагон нового поколения модели 12-

196-01 с нагрузкой на ось 25 т/с на ось. 

В цехе мелких узлов механосборочного производства Уралвагонзавода успешно 

внедрена Цеховая информационная система ЦИС 140. Являясь основным инструментом 

диспетчерской службы, она позволяет оперативно отслеживать состояние производства по 

заказам, контролировать дефицит и управлять межцеховой кооперацией. 

ЦИС 140 – информационная система, разработанная специально для Уралвагонза-

вода. Это современная технология, объединяющая в себе коммутационное и серверное 

оборудование, промышленные рабочие станции, устройства печати и чтения штрих-кодов, 

а также информационные табло и систему видеонаблюдения. Ее использование автомати-

зирует работу начальника цеха и его заместителей, служб планово-диспетчерского бюро, 

производственных участков, бюро технического контроля, бюро труда и заработной платы.   

На головном предприятии корпорации «УВЗ» подходит к завершению реконструк-

ция первой очереди общезаводских очистных сооружений.  Идёт замена устаревшей тех-

нологии на современную, использование которой позволит не только в разы снизить нега-

тивное воздействие на окружающую среду, но и обеспечит производство оборотной водой, 

соответствующей по параметрам технической. С установкой нового оборудования карди-

нально поменяется технология очистки воды. 

 С 1956 г.  на УВЗ началось производство средств заправки жидким кислородом 

космических ракет-носителей, с помощью которых в августе 1957 г.  была испытана меж-

континентальная баллистическая ракета Р-7 на космодроме Байконур.  Благодаря продук-

ции Уралвагонзавода, в 1961 г.  был успешно запущен космический корабль «Восток» с 

первым в мире космонавтом на борту. 

В 1970-х гг.  Уралвагонзавод был занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как круп-

нейшее машиностроительное предприятие мира.  А самым значимым достижением конст-

рукторов УВЗ в 90-е годы стало производство главного на сегодняшний день танка Рос-

сийской армии – Т-90А и его экспортного варианта – Т-90С. 

В дивизионе спецтехники Корпорации «УВЗ» – предприятия-разработчики и произ-

водители изделий для Вооруженных Сил.  Они широко известны и признаны не только в 

России, но и за рубежом. 

В планах Корпорации – освоение новой продукции.  Главная цель на ближайшие 

годы – это еще и модернизация действующего производства.  Корпорацией составлена 

программа инновационного развития и представлена на утверждение в Министерство про-

мышленности и торговли РФ.  Самыми масштабными проектами этой программы являют-

ся проект строительства нового машиностроительного завода и создание аэропорта в Ниж-

нем Тагиле.  Перед предприятием также стоит большая и амбициозная, но вполне дости-

жимая цель – войти в десятку крупнейших корпораций мира. 

 

 

УРАЛВАГОНЗАВОД – ЛИДЕР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Протокалистова Анастасия 

МБОУ СОШ № 20, 1 кл. 

 

Днём рождения Уралвагонзавода считается 11 октября 1936 года, когда с его кон-

вейера сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня один из крупнейших научно-

производственных комплексов России включает в себя металлургическое, вагоносбороч-
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ное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, 

позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции.  Четыре конструкторских 

бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают 

возможность корпорации осваивать современные технологии, успешно разрабатывать и 

внедрять в серийное производство новые модели транспорта и спецтехники. 

В проходящей полномасштабной реконструкции производства корпорация сотруд-

ничает с ведущими отечественными и мировыми фирмами. На эти цели ежегодно инвести-

руется от полутора до двух миллиардов рублей собственных и привлеченных средств. Ди-

намично развиваясь, Уралвагонзавод добился устойчивости, которая позволяет и в кризис-

ные времена успешно двигаться по намеченному курсу. 

Генеральными партнерами Уралвагонзавода являются крупнейшие отечественные 

перевозочные компании, а также Министерство обороны РФ и ОАО «Рособорнэкспорт». 

По данным американского издания «Defence News» Уралвагонзавод входит в сто 

крупнейших военно-промышленных комплексов мира. Ежегодно на конвейер ставятся од-

на-две новых моделей грузового подвижного состава.  В числе последних разработок кор-

порации -  полувагон нового поколения модели 12-196-01 с нагрузкой на ось 25 т/с на ось. 

В данное время корпорация УралВагонЗавод один из лидеров по использованию со-

временных технологии, большое количество современной, высокотехнологичной продук-

ции выпускают работники корпорации. 

Например, танк Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколе-

ния.  По мнению военных экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, не имеет 

аналогов мире.  Это принципиально новая и полностью российская разработка. 

В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, 

башня Т-14 необитаема.  Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, от-

деленную от боекомплекта.  Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже 

при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. 

Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значи-

тельно снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюде-

ния.  Броня «Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противо-

танкового средства. 

Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управ-

ляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки.  По 

периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, при-

целивания и обнаружения угроз. 

Выполнять масштабные проекты объединению помогает мощный интеллектуаль-

ный и технологический потенциал.  На УВЗ сформирована сильнейшая научная школа, 

представленная Уральским конструкторским бюро вагоностроения, Уральским конструк-

торским бюро транспортного машиностроения, Уральским научно-технологическим ком-

плексом, Центром исследований и испытаний материалов и другими опытно-

конструкторскими подразделениями всероссийского уровня. 

УВЗ – это предприятие с высокой культурой производства, основанной на сложив-

шихся технологических и интеллектуальных традициях.  

 

 

3D-ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

Хамицкий Максим, 6 кл. 

МБОУ лицей № 51 

 

Введение. Не так давно люди мечтали о компьютерах в собственных домах, и это 

осуществилось. Затем люди мечтали о связи «на ходу», мобильные телефоны с вычисли-

тельной мощностью как у настольных компьютеров появились буквально несколько лет 

назад. Так что насчет 3D принтеров? В ближайшем будущем 3D принтеры станут техникой 

для дома. Возможно, не в каждом доме будет по 3D машине, но 3D печать становится все 
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более и более доступной для масс, чтобы печатать запасные части для сломанной техники, 

заказывать компоненты, объекты собственного дизайна.  Сейчас активно расширяется 

цифровая база данных 3D моделей. Любой человек может скачать понравившийся дизайн и 

напечатать его дома. С помощью 3D принтеров можно производить сложные конструкции 

в отдаленных районах (даже в космическом пространстве) или в экономически менее раз-

витых странах.   

Задачи:  

 Изучить теоретические основы 3D- прототипрования и принцип действия 3D принтера; 

 Ознакомиться с программой работы 3D принтера; 

 Напечатать  пробное изделие на 3D принтере модели  ProJet x60; 

 Сделать вывод по работе. 

Теоретическая часть. 3D- прототипирование - это "выращивание" по слоям или по-

слойный синтез готового изделия или модели непосредственно по электронным данным – 

компьютерной CAD-модели. Преимуществами такого процесса являются: скорость, точ-

ность, снижение затрат на производство единичных опытных образцов, универсальность. 

3D печать широко используется в таких областях как: наука, медицина, автомобилестрое-

ние, архитектура, строительство,  игрушки и товары для детей,  легкая промышленность. 

3D-прототипирование нашло широкое применение в ювелирной промышленности 

для изготовления моделей, по которым в дальнейшем выполняется отливка готовых изде-

лий, в том числе и эксклюзивных, единичных экземпляров.  В научно-исследовательской 

деятельности и конструировании возможности 3D позволяют не только взглянуть на про-

тотип будущего изделия, но и «напечатать» его модель, которая будет соответствовать 

чертежам и с которой можно проводить различные исследования. Также, технологии 3D 

моделирования с использованием таких принтеров применяются в истории, антропологии 

и дают возможность по фрагментам археологических находок восстанавливать первона-

чальный вид различных объектов.  В медицине такие технологии дают возможность стро-

ить полноразмерные и высокоточные модели и готовые изделия для сложного протезиро-

вания, например, стоматологического или сосудистого. Уникальные возможности быстро-

го построения макетов частей человеческого организма позволяют также производить эф-

фективное обучение или использовать их при подготовке к сложным операциям. 

В машиностроении и многих других видах производства 3D принтеры используют 

для производства прототипов готовых изделий, по которым, например, могут быть отлиты 

штампы, пресс формы или формы для литья. Также, использование 3D принтеров, рабо-

тающих на принципе спекания металлического порошка лазерным лучом, позволяет изго-

тавливать и готовые изделия сложной геометрии.  

Применение 3D принтеров для решения задач макетирования в дизайне и архитек-

туре позволяет не только получить максимально точный масштабный макет, например, 

здания или интерьера комнаты, чтобы иметь возможность проанализировать качество про-

екта до начала его реализации, но и позволяет представить его заказчику в выгодном свете. 

Ведь ни одна компьютерная программа визуализации не сможет дать реального представ-

ления о проекте, пока он не реализован. В то же время, полноцветная масштабная модель с 

высокой детализацией даст возможность заметить ее недостатки и обеспечить ее качест-

венную презентацию заказчикам.   

К сугубо техническим навыкам инженерного 3D-моделирования должно быть до-

бавлено понимание функционирования и устройства технических систем, умение разрабо-

тать по техническому заданию модель работоспособного технического устройства, для его 

последующего изготовления. Тут ребенку понадобится и развитое пространственное вооб-

ражение, и знание физики, и, хотя бы базовое понимание свойств различных материалов 

(на уровне «прочно» / «непрочно», слишком тонко/толсто и т. п.), возможностей и ограни-

чений доступных технологий, стандартных приемов конструирования, умение решать не-

сложные конструкторские (и даже изобретательские) задачи. Инженерное 3D - моделиро-

вание идеально сочетается, например, с изучением робототехники, с любыми техно-
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модельными кружками, может использоваться для создания детьми учебных пособий по 

физике, биологии и другим школьным предметам. 

Для 3D-печати используется различное оборудование: 

1) 3D-принтеры. Это основная «рабочая лошадка» 3D-моделиста. Технология 3D- 

печати позволяет изготовить почти любые геометрические формы. 3D-принтер компактен 

(сравнительно с другими станками), может быть установлен прямо в классе, прост и безо-

пасен в использовании. Основным недостатком 3D-принтера является крайняя медлитель-

ность, свойственная этой технологии. Время изготовления детали пропорционально ее 

объему, и кубически зависит от линейных размеров (т.е. при увеличении размеров вдвое, 

время печати возрастает в 8 раз). Существенными недостатками являются также характер-

ная слоистость изделий, малая точность и небольшой выбор материалов (пластиков). 

2) Лазерный станок. Его основные преимущества — скорость работы и доступность 

листовых материалов. Время изготовления зависит от размеров линейно, поэтому можно 

очень легко и быстро «нарезать на лазере» изделия, изготовление которых методом 3D- 

печати непрактично или невозможно. Лазерный станок прост в использовании, однако тре-

бует строгого соблюдения мер безопасности. При резке образуется заметное количество 

дыма и других продуктов сгорания, поэтому станок обязательно должен быть подключен к 

вытяжной вентиляции или оборудован дымопоглотителем. Простейшее, и наиболее понят-

ное, использование лазерного станка — для изготовления плоских изделий (типа «дощечка 

с картинкой»). Основной расходный материал — тонкая фанера (3-4 мм) или полиакрил. 

3) Фрезерный станок с ЧПУ. Часто используется два варианта фрезеров - «большой» 

с плоским столом, предназначенный, в первую очередь, для раскроя и обработки крупных 

плоских деталей, таких как элементы мебели, и мини-фрезер, для изготовления точных 

мелких деталей. «Большой» фрезер может кроить материал, слишком толстый для лазерно-

го станка, и выполнять на нем рельефные работы, в то время как «малый» фрезер незаме-

ним там, где нужна точность и высокое качество обработки поверхности, например, при 

изготовлении деталей механизмов. В практике, фрезерный станок в учебном процессе ис-

пользуется лишь эпизодически. В отличие от технологий, описанных выше, правильное 

фрезерование не просто и требует профессионального обучения преподавателя. Нужно 

уметь правильно подобрать и закрепить заготовку, подобрать инструмент, выбрать режи-

мы резания. Фрезы недешевы и имеют свойство ломаться из-за неправильного обращения 

или дефектов материала. При работе, станок создает шум и вибрации, в изобилии произво-

дит стружку и пыль, поэтому должен устанавливаться в отдельном помещении. Высоко-

скоростной режущий инструмент травмоопасен, поэтому должны приниматься меры огра-

ждения работающего станка от детей. 

Для выращивания модели в 3D-принтере могут использоваться различные техноло-

гии, которые можно разделить на две большие группы: лазерные и струйные. 

Первой технологией трехмерной печати, увидевшей свет, была стереолитография 

(StereoLithography или SLA). Основой её является жидкий фотополимер в рабочей зоне 

принтера и He - Cd (гелиевокадмиевый) лазер. Фотополимер отвердевает только там, где 

его «касается» лазерный луч. 

Далее рабочий стол со сформирован-

ной частью модели опускается на расстояние, 

равное толщине одного слоя, таким образом, 

повышается уровень полимера, который кон-

тролируется лазером. Система выравнивания 

поверхности рабочего слоя работает по мето-

ду протирки, постоянно обеспечивая плоскую 

поверхность. Далее формируется следующий 

слой, до тех пор, пока модель не будет полно-

стью готова (рис.1). 

И еще одна ныне существующая тех-

нология струйной печати увидела свет в Мас-
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сачусетском Технологическом Институте, а коммерциализирована компанией «Z 

Corporation». В качестве основного материала используется порошок на основе гипса или 

крахмала. Печатающая головка распыляет послойно на порошок клеящий состав, связы-

вающий между собой гранулы порошка, образуя сечения детали. После построения всей 

детали лишний порошок стряхивается (рис.2). 

 

Важной особенностью данной технологии является то, что клеящий состав может 

быть с добавлением пигментных красителей, что позволяет получать полноцветные модели 

с глубиной цвета 24 бита. Процесс воплощения идеи в красочном пластиковом объекте, 

созданном при помощи нашего 3D-принтера, достаточно длинный и сложный. В него во-

влечено много разных вещей, которые должны взаимодействовать и слаженно работать:   

• Первый шаг – это создание 3D-модели, цифрового двойника объекта, который мы 

хотим напечатать (этап цифрового моделирования).   

• Второй шаг – создание файла правильного формата (обычно «STL»), содержащего 

всю геометрическую информацию, необходимую для отображения нашей цифровой моде-

ли (этап экспортирования).   

• Третий шаг – преобразование цифровой модели (технически это трёхмерный образ 

цельной поверхности (сетки), ячейками которой являются треугольники) в список команд, 

которые наш 3D-принтер может понять и выполнить, G-код (этап нарезки или "slicing").   

• Четвёртый шаг – дать принтеру список инструкций, например, через USB соеди-

нение с ПК или скопировав файл на карту памяти, которая будет прочитана принтером са-

мостоятельно (этап соединения).   

• Пятый шаг – запустить 3D-принтер, начать печатать и ждать результата (печать).   

• Шестой шаг – снять только что созданный объект с рабочей платформы, удалить 

вспомогательные части (т.е. поддерживающие опоры и/или подложку – если они есть), 

очистить его поверхности (этап конечной обработки).  

Практическая часть. Целью практической части является: напечатать изделие с по-

мощью 3D принтера модели ProJet x60. Отчет по выполнению практической части: 

1) Найдена модель для печати в интернете (моделью послужил Керамбит), модель откор-

ректирована по расположению и размерам с помощью 3D программы. (см. фото 1) 

 
Фото 1 - Работа с 3D программой 
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2) При выполнении работы на 3D принтере необходимо одеть спецодежду. 

3) Запустили печать принтера. Печать продолжалась в течение двух часов. 

4) По окончании печати удаляется  гипсовый порошок со стола 3Dпринтера (см. фото  2,3) 

 
5) Обдувка изделия и очистка от остатков гипсового порошка осуществляется в специальной 

камере с сжатым воздухом 

 
Фото 4- Очистка изделия сжатым воздухом 

 

6) Следующий этап-  фиксация модели в специальном растворе 

 

 
Фото 4-  Фиксация изделия 
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Фото 5- Готовые изделия 

 

 

Заключение 

 

3D принтер позволят изготовить различные, сложные по форме, изделия из гипсово-

го порошка и полимерной смолы. 3D печать – это интересный и достаточно сложный про-

цесс, но освоить его может любой человек, овладевший специальной программой и даже 

школьник. В интернете можно найти большое количество интересных 3D моделей: игру-

шек, украшений, предметов декора и даже сложных промышленных деталей машин.  Но 

для того, чтобы напечатать эксклюзивное изделие, необходимо овладеть более сложными  

CAD-программами, которые изучают в высшем учебном заведении. 
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РАЗДЕЛ 4. ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК И РУКОВОДИТЕЛЬ –  ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ОКУНЕВ  

Васильев Никита 

МБОУ СОШ № 41, 1 кл. 

 

Хранить память, беречь память – 

это наш нравственный долг перед 

собой и перед потомками. 

Память – наше богатство. 
Д.Лихачев 

 

Посетив музей бронетанковой техники и сходив на экскурсию в цех «общей сборки 

№135», я увидел, как собираются современные танки 

и тракторы. Мне стало интересно, как это было 

раньше, и я решил изучить историю Уралвагонзаво-

да. Собирая информацию о заводе, я выяснил, что 

директор Иван Васильевич Окунев внес очень 

большой вклад в развитие предприятия.  

Странно, но об этом человеке написано не-

много. Наверное, поэтому мое поколение тагильчан 

знает о директоре Уралвагонзавода очень мало. Ко-

нечно, есть на Вагонке и улица, и Дворец культуры 

его имени, и памятник ему, но стоит поинтересо-

ваться у жителей Дзержинского района, кем был Иван Васильевич Оку-

Окунев, когда работал и что сделал, большинство ответит просто — 

был директором УВЗ.  

А ведь ещё недавно, по рассказам моих родителей, почти каж-

дый житель Вагонки мог рассказать практически всю биографию Ива-

на Васильевича Окунева. Собранный мною материал об Иване Василь-

евиче Окуневе позволил мне узнать больше о предприятии, в которое 

он вложил душу и оставил огромный 

след в истории нашего города. 

Иван Васильевич Окунев ро-

дился 16 июня 1906 года в селе Ле-

бяжье. Детство его прошло в деревне. 

Закончив в 1935 году Уральский политехнический ин-

ститут, поступил на Уралвагонзавод, имея диплом инже-

нера-механика.  

Иван Васильевич Окунев начинал трудовой путь на заводе с должности мастера.  С 

началом Великой Отечественной войны Уралвагонзавод 

принял заводы с Украины. Окунев с первых дней 

включился в работу: как можно быстрее освоить вы-

пуск оборонной продукции.  При его участии на заводе 

внедрялись новшества, в частности, первое в мире по-

точно-конвейерное производство танков Т-34.  А в 

1944 году, когда на фронтах ещё шли бои, предприятия 

должны были срочно подготовиться к переходу на 

мирную продукцию и возобновить её выпуск. Окунев 

был назначен ответственным за восстановление вагонного производства. Завод сосредото-

чился на производстве вагонов, но вскоре начал выполнять заказы военного, сельскохозяй-

ственного, строительного и авиационно-космического характера. 
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В 1949 году Иван Васильевич был назначен директором Уралвагонзавода. Старожи-

лы Вагонки и ветераны Уралвагонзавода всегда отзывались об Окуневе с теплотой, а о его 

делах с уважением и даже с восхищением. 

Я пообщался с бывшей работницей Уралвагонзавода - Волковой Клавдией Семе-

новной, 1931 года рождения, которая про-

работала 30 лет под руководством Ивана 

Васильевича. Со слов Клавдии Семеновны 

это был замечательный человек и великий 

директор, ведь по сегодняшний день нет че-

ловека который бы повторил исторический 

подвиг для нашего города и предприятия.  

Сейчас жителей Дзержинского рай-

она не удивишь ни прекрасным Дворцом 

культуры, ни стадионом, ни зелёными ули-

цами, парками и скверами. Всё это воспри-

нимается, как совершенно обычные вещи. Но 

мало кто задумывается, что ещё в начале 50-х ничего этого не было. Не было ни детских 

садиков и яслей, ни нормальных дорог, ни благоустроенного жилья. Всё это появилось 

благодаря усилиям и настойчивости Ивана Васильевича, который считал своим долгом 

создать для работников УВЗ и жителей посёлка нормальные условия. 

Еще в 1964 году было 400 бараков, а в каждом бараке 22 семьи. А за четыре года 

удалось снести практически все бараки.  

В 1954 году открыт построенный коллективом завода по инициативе Окунева Ин-

синский водоем для отдыха жителей Вагонки. На городских картах и планах пруд стали 

обозначать, как Исинский, но народ называет его Иван-озером. 

В 1958 году завершено строительство Дворца культуры Уралвагонзавода, построен-

ного по проекту московского архитектора Эммы За-

лесской.  Он стал центром общественной и культур-

ной жизни для жителей Вагонки.   

В 1963 году открыт первый в Свердловской 

области широкоформатный кинотеатр «Россия».  

Окунева прозвали «садовником» после того, 

как он заявил, что хочет сделать из завода сад.  

Вскоре заводская территория преобразилась: до-

рожки между цехами напоминали аллеи парка, на 

клумбах благоухали цветы. За сломанные ветки 

или сорванные цветы виновных начали штрафо-

вать; за вытоптанную клумбу или сломанное дерево могли уволить. Впрочем, заводчане 

оценили «цветочную» инициативу своего директора, и стали бережно относиться к зелё-

ным насаждениям. 

Иван Васильевич распорядился разбить в центре Вагонки сквер. Школьники приня-

ли самое активное участие в создании нового сквера. Завод закупил и установил парковые 

скульптуры, скамейки, заасфальтировал дорожки. На пересечении двух аллей был соору-

жен фонтан с лягушками. По предложению Окунева сквер назвали Пионерским. 

Вскоре по инициативе Окунева озеленению подверглись улицы и дворы Вагонки. 

Ежегодно в районе высаживалось по нескольку сотен саженцев деревьев и кустарников,  в 

скверах и на бульварах разбивались клумбы. 

Большое внимание «народный директор» уделял развитию физической культуры и 

спорта. По его инициативе в районе были построены лыжная база, стадион, хоккейный 

корт, а во многих дворах на Вагонке появились спортивные площадки. Ход строительства 

лично контролировал Окунев. Там, где работали дворовые клубы, Иван Васильевич пред-

ложил создать детские хоккейные команды. Тренерами в эти команды направлялись ра-

ботники цехов. Начались матчи между клубами, и с участием спортклуба «Спутник» нача-
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ли ежегодно проводиться заводские турниры на приз клуба «Золотая шайба». Некоторые 

вагонские детские дворовые команды по хоккею в разное время выигрывали не только го-

родские турниры, но также и областные, и даже республиканские 

соревнования на призы клуба «Золотая шайба». А вообще дворовый 

хоккей Вагонки дал стране таких прославленных мастеров, как Сер-

гей Шепелев, Борис Веригин, Владимир Зубрильчев, Александр 

Балдин, Игорь и Александр Радуловы.     

Окуневу Ивану Васильевичу было присвоено звание Героя 

Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-

дали «Серп и Молот». Он награжден 2 орденами Ленина (1944, 

28.07.1966), орденом Отечественной войны I степени (1945), 2 орде-

нами Трудового Красного Знамени (оба 1943), медалями. Лауреат 

Сталинской премии 3-й степени (1950, за создание и внедрения тех-

нологии изготовления литых чугунных колес для железнодорожных вагонов). Почетный 

гражданин города Нижний Тагил (25.09.1972). Жил в городе Нижний Тагил. Умер 5 октяб-

ря 1972 года. Похоронен в Нижнем Тагиле.  

Я понял, что Иван Васильевич – достойный человек 

нашего города, он оставил значительный след в истории 

Нижнего Тагила. Его заслуга велика - он прославил дела-

ми и превознёс инфраструктуру нашего города. Он про-

жил всю свою 

жизнь в нашем го-

роде, любил его 

искренне.  

Очень жаль, 

что об этом чело-

веке, возглавлявшем 

крупнейший в стране завод на протяжении 20 лет, 

написано очень мало. Думаю, что надо изучать его 

передовой опыт, чтобы он остался в памяти многих 

людей. Я горжусь тем, что такой человек жил в 

Нижнем Тагиле и оставил неизгладимый след в истории родного города. 

 

 

УРАЛЬСКИЙ ТАНКОВЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС 

Анянов Иван 

МБОУ СОШ № 36, 1 кл. 

 

11 марта 2013 года исполнилось 70 лет формированию Уральского добровольческо-

го танкового корпуса – уникального явления в истории Великой Отечественной войны.  

В 1943 году впервые из числа добровольцев было создано танковое соединение, 

полностью оснащенное оружием и боевой техникой на средства трудящихся Урала. В па-

мять об этом событии Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на 

Среднем Урале установлена новая знаменательная дата - «День народного подвига по 

формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечест-

венной войны». Как сказано в Указе от 27 июля 2012 года за № 570-УГ, «в целях сохране-

ния памяти о вкладе жителей Свердловской области в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и в знак благодарности потомков победителям фашизма этот празд-

ник будет отмечаться ежегодно 11 марта». 

Инициатива установления новой даты принадлежит депутатам Свердловского Зако-

нодательного собрания. Учреждение данного Указа, безусловно, стало увековечением па-

мяти ветеранов и традиций корпуса. 
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Цель проекта: изучить вклад Уральского добровольческого танкового корпуса в го-

ды Великой Отечественной войны. 

Урал является родиной замечательного патриотического движения по созданию 

особого типа добровольческих кадровых войск. 

Началом истории Уральского добровольческого танкового корпуса принято считать 

март 1943 года. По сути же она исходит с того дня, когда наша страна услышала страшную 

весть о нападении гитлеровской Германии - 22 июня 1941 года. 

С первых дней войны Урал превратился в крупнейшую кузницу оружия. Десятки 

тысяч уральцев и жителей западных районов страны дружной семьёй работали для фронта, 

перенося многие трудности военного времени. 

На 26 октября 1941 года жители области передали в фонд обороны 12 миллионов 

330 тысяч рублей. К Новому году были собраны тысячи посылок для воинов.  

Следует подчеркнуть, что народ передавал свои денежные сбережения и ценности, 

продукты и одежду не от избытка, люди отдавали всё ради одного - победы над злейшим 

врагом. Только для этого они, перенося голод и холод, самоотверженно, день и ночь, сра-

жались на трудовом фронте. В самые короткие сроки пускались в действие эвакуирован-

ные из западных районов страны предприятия. Красная Армия остро нуждалась в танках, 

пушках и другом оружии. В октябре 1941 года коллектив Уралмаша получил телеграмму 

от Сталина: «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы на поставку корпусов для танка 

КВ. Сейчас я прошу и надеюсь, что выполните свой долг перед Родиной». 

Тем, кто родился после войны, и особенно нынешнему поколению, не представить 

обстановку того времени. Несмотря на скудный продовольственный паёк при одиннадца-

тичасовой, а порой и круглосуточной трудовой смене, на плохонькую одежду и неотапли-

ваемые цеха, уральцы достигали выработки в 200, 300 и даже 1000 процентов. По всей 

стране с Урала распространились движения «тысячников» и «фронтовых бригад». Наравне 

с трудоспособными «забронированными» специалистами работали старики, женщины и 

подростки- «малыши». Казалось бы, их волю должны были сломить поражения Красной 

Армии на всех фронтах, особенно весть о том, что враг уже стоит у ворот Москвы и совет-

ское правительство уехало из столицы. Но опасность только усилила трудовую активность, 

и она стала ещё выше после разгрома фашистских полчищ в Подмосковье. 

Подавляющее большинство уральцев верило в грядущую победу. Хотя все знали, 

что путь к ней не близок, враг достаточно силён. У стен «крепости на Волге» - Сталинграда 

шли ожесточённые бои, от которых во многом зависела судьба Отечества. 

В начале 1943 года вместе с морозами и снегами на Урал пришла уверенность в 

ближайшем разгроме фашистов под Сталинградом. Вместе с тем, не только на фронте, но и 

в тылу осознавали: в этой войне успех приносят крупные танковые механизированные со-

единения. Понимание такого условия победы, что еще раз вскоре подтвердилось в танко-

вом сражении на Курской дуге, породило у уральских танкостроителей инициативу создать 

особый танковый корпус. О ней 16 января 1943 года сообщила газета «Уральский рабочий» 

в корреспонденции «Танковый корпус - сверх плана». 

Инициативу без промедления поддержали партийные органы. На их обращение к 

председателю Государственного Комитета Обороны от 25 февраля 1943 года поступил от-

вет: «Ваше предложение о формировании Особого Добровольческого Уральского Танково-

го корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в 

подборе комсостава. И. Сталин». 

Коллективы оборонных предприятий взяли на себя обязательство «перевыполнять 

производственные планы по выпуску военной продукции, работать безвозмездно и сверх 

плана, регулярно отчислять часть заработка на оснащение корпуса боевыми машинами, 

оружием, обмундированием. 

Уже 3-4 февраля 1943 года на собрании партийной конференции комсомольцы ра-

портуют о постройке трёх танковых колонн «Свердловский комсомолец» и двух «Комин-

терновский комсомолец». Первоначальная доля Уральского танкового завода № 183 (так 
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Отправка добровольцев на фронт. 

Нижний Тагил. 1943 год. 

 

именовался в те годы Уралвагонзавод) составила 60 сверхплановых танков, причём, особо 

тщательной сборки. К лету потребовались дополнительные машины.  

Многочисленные архивные документы свидетельствуют об установлении жесто-

чайшего контроля и режима труда на предприятии. В Постановлении от 5 июня 1943 года 

«О мероприятиях по обеспечению выполнения Сталинского задания в июне и полугодовых 

обязательств, взятых перед тов. Сталиным» говорится: «Ответственное сталинское задание 

по доукомплектованию танками Уральского добровольческого корпуса, полученное кол-

лективом завода на июнь, обязывает все партийные организации завода организовать рабо-

ту во всех цехах по железному графику, обеспечить строжайшую воинскую дисциплину 

командиров производства и рабочих, широко развернуть социалистическое соревнование. 

Танки, необходимые добровольческому танковому корпусу, должны быть отгружены в 

июне». В цехах было установлено круглосуточное административно-хозяйственное руко-

водство, были приняты меры по организации дополнительного питания трудящихся «по 

мере выполнения отдельных механизмов». Чтобы подтянуть отстающие производственные 

участки и цеха и дать сверхплановую продукцию Уральскому добровольческому корпусу, 

был организован выпуск листовок «Коминтерновец» и молний «За Родину» с 25 августа по 

1 сентября 1943 года. 

Вклад Уральского танкового завода в создание Уральского добровольческого тан-

кового корпуса не ограничился только выпуском сверхплановых танков Т-34. Было приня-

то обязательство подготовить водителей боевых машин из состава рабочих для доброволь-

ной отправки на фронт. Вооружение и боевое оснащение корпуса, обмундирование его 

личного состава – все производятся за счет перевыполнения производственной программы 

и приобретается на средства трудящихся, за счет их добровольных взносов на вооружение 

Красной Армии. 

За короткий промежуток времени весть о формиро-

вании воинского соединения молниеносно облетела города 

и села Урала. Было подано 110 000 заявлений с просьбой о 

зачислении в корпус в военкоматы, партийные и комсо-

мольские организации Свердловской, Челябинской и 

Пермской областей. В корпус были отобраны самые луч-

шие. 9.660 человек сформировали личный состав корпуса. 

11 марта 1943 года приказом Народного комиссара 

обороны корпусу было присвоено звание 30-й Уральской 

добровольческой танковой армии. Этот день считается 

днем рождения Уральского добровольческого танкового 

корпуса. 

Одновременно с набором добровольцев повсеместно на Урале проходил сбор 

средств трудящихся и начиналось изготовление вооружения, боеприпасов и снаряжения 

для корпуса. Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны требовала закончить 

формирование корпуса в сжатые сроки. В апреле 1943 года танковый корпус был сформи-

рован.  

1 мая 1943 года личный состав УДТК принял воинскую 

присягу. Через несколько дней частям корпуса торжественно 

вручили боевые знамёна. Второго июня уральских танкистов-

добровольцев отправили эшелонами в Подмосковье. Там они 

были включены в состав 4-й танковой армии. Командиром кор-

пуса был назначен генерал-майор танковых войск Георгий Се-

менович Родин.  

Боевое крещение Уральский добровольческий танковый 

корпус получил 27 июля 1943 года севернее города Орла. 

Командование Западного фронта поставило перед корпу-

сом задачу: перерезать железную и шоссейную дороги, соеди-

няющие Орёл и Брянск, окружить и уничтожить вражескую 
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Генерал-майор танковых войск 

Родин Георгий  

группировку в районе города Волхова. Наступлению танкистов противостояли не только 

укрепления противника, но и болотистая местность, а также дожди, превратившие дороги в 

сплошное месиво. К тому же бригады УДТК не имели боевого опыта. 

В 4 часа утра 9 мая 1945 г. в Праге завершился боевой путь 10-го гвардейского 

Краснознамённого орденов Суворова II степени и Куту-

зова II степени Уральского добровольческого танкового 

корпуса. За время Великой Отечественной войны он прошёл более 2000 огненных кило-

метров. 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти известные слова должны быть священным 

девизом всех наших поколений, а День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса - 11 марта - пусть станет символом верности несги-

баемой воле, мужеству уральцев и их любви к своему Отечеству.  

 

 

ТАТЬЯНА БРЕВНОВА – ПЕРВЫЙ БРИГАДИР ФРОНТОВОЙ КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЁЖНОЙ БРИГАДЫ НА УВЗ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гардт Александра 

МБОУ СОШ № 36, 3 кл. 

 

Летят года… В 2015 году, мы отмечали 70 летие Тагиль-

скому Комсомолу, а в 2016 году будем отмечать80-летие Ураль-

ского вагоностроительного предприятия. Вместе с годами ухо-

дят и люди, чьи жизни и судьбы тесно связаны с этими славны-

ми датами. Люди уходят, а подвиг остаётся.  

Главным героем работы является не героической внешно-

сти девушку, которой в том далёком 1942 году было примерно 

столько же сколько нам сегодня 15 лет. Но в свои 15 она успела 

столько сделать для Родины, внесла такой вклад в победу над 

фашизмом, что не под силу, порой, взрослому, сильному муж-

чине. 

Основной целью исследовательской работы является - 

раскрыть трудовой подвиг тагильского комсомола в годы Вели-

кой Отечественной войны, на примере героической биографии одного из представителей 

комсомола Уралвагонзавода, а ныне почетного гражданина города Нижнего Тагила Т. Х. 

Бревновой. 

Комсомол - это жизнь нескольких поколений советских юношей и девушек. Миллио-

нов и миллионов тех, кто прошел школу комсомольской выучки, тех, кто носил комсо-

мольский билет, и тех, кто строил такое прекрасное, как казалось тогда будущее. Неоцени-

ма роль комсомола в годы Великой Отечественной войны. 

Уже 1941 года по инициативе трудящихся Свердловской области развернулось со-

циалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Это была новая форма соревнования, которая отвечала ин-

тересам трудящихся и воинов. Особенностью соревнования за знамя 

3-й гвардейской дивизии явилось то, что труженики держали связь с 

воинами этого соединения. Переписка вдохновляла воинов на ге-

роические подвиги и трудящихся тыла на патриотические начина-

ния. 

Об итогах и победителях социалистического соревнования со-

общалось через газеты и радио. Победителей называли «гвардейца-

ми-фронтовиками». Так появилось ещё одна форма соревнования – 

борьба за звание «фронтовой - бригады».  

Весь Советский Союз узнал комсомольско-молодёжную бри-

гаду Татьяны Бревновой, первой на заводе получившей звание 

Т.Х. Бревнова 
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фронтовой. 15-летняя девушка сумела добиться ритмичной работы в своей бригаде и вы-

полнила план более чем на 300%. Труд девушки был отмечен правительством – медалью 

«За трудовое отличие».  

Широко распространились «фронтовые бригады» в 1942г., во время боёв на Волге, и 

в 1943г., во время широкого наступления Красной Армии, когда стало традицией прово-

дить фронтовые вахты.  

В 1943 году из 284 комсомольско-молодежных бригад 89 имели звание фронтовых. 

Ряды фронтовиков тыла постоянно пополнялись. Рабочих, объединенных в комсомольско-

молодежные фронтовые бригады, отличало стремление как можно быстрее освоить про-

фессии и приносить пользу заводу, фронту. До войны кадровые танкостроители накапли-

вали опыт,  приобретали профессиональные знания. Молодые рабочие за несколько меся-

цев становились признанными мастерами своего дела. Им поручали выполнять ответст-

венные производственные операции, доверяли изготовление сложнейших деталей. В инст-

рументальном цехе на единственном на заводе копировально-фрезерном станке работал 

молодой фрезеровщик, командир фронтовой бригады Константин Журавский. На сборке 

при центровке двигателей танков требовалась ювелирная точность. Центровкой занималась 

комсомольско-молодежная фронтовая бригада Наума Корензаева.  

В декабре дирекция завода, партком, комитет ВЛКСМ и завком профсоюза утвердили 

Положение о гвардейских комсомольско-молодежных бригадах. В соревновании фронто-

вых бригад появился стимул - почетное звание гвардейцев. Первыми 

завоевали его девушки бригады Татьяны Бревновой, которым было 

тогда по пятнадцать-шестнадцать лет. Через месяц портрет Тани 

Бревновой появился на цеховой Доске почета.  

Три подруги - Таня Бревнова, Надя Хайдукова и Галя Темненко 

- пришли на завод в 1942 году после шестого класса. Хотели порабо-

тать во время каникул, да так и не вернулись в школу. Все вступили в 

комсомол.. Им по возрасту полагался сокращенный рабочий день. А 

они десять – двенадцать часов не уходили из цеха. 

Начинали девчонки с выполнением 200% нормы. Потом стали 

давать 500, 700%. А советам помогали мастера  Дора Антоновна Бар-

кова и Мария Федоровна – женщины-харьковчанки с того самого за-

вода «Коминтерн», который эвакуировали в Нижний Тагил. 

В конце августа они засобирались было в школу, но их не отпустили. «Учиться после 

войны будете, - сказала начальник участка Дарья Антоновна Бар-

кова, - а сейчас работать надо. Фронту нужны танки». Организова-

ли бригаду. Кроме них в нее вошли Надя Быкова и Маша Егорова, 

приехавшие из Калининской области, ленин-

градка Феня Скибарева. Бригадиром избрали 

Таню, политруком - Галю Темненко. Вскоре 

этой бригаде присвоили звание фронтовой. 

Начальник участка Д.А. Баркова и мастер 

И.А. Жупинский гордились своими воспи-

танницами.  

Как-то Дарья Антоновна заметила, что 

Таня Бревнова отбирает трубки, даже не измеряя их диаметр. «Поче-

му не меришь? - строго спросила Баркова. - Ошибешься, не тот раз-

мер попадет». «А я палец суну, проходит - значит, наша» - объяснила 

Таня. Можно было только удивляться ловкости и находчивости 

юного бригадира. Бригада Татьяны Бревновой отличилась в ново-

годнюю ночь. 31 декабря 1942 года в центральном клубе проводился 

вечер. С елкой, Дедом Морозом, с подарками для подростков. Они так ждали этот празд-

ник! Но мастер не отпустил их в клуб: срочный заказ, надо работать. Размазывая по щекам 

Таня  Бревнова измеряет 

диаметр трубки 
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слезы, чистили горн, засыпали кокс. «Пусть без подарков останемся, - сказала Таня. - Да-

вайте, девочки, назло ему. - Кому? - не поняли те. - Да Гитлеру!» 

В короткий обеденный перерыв собирались мы в кружок и читали фронтовые письма. 

О разном писали солдаты, но у всех была просьба побольше изготовлять танков, которых 

так боится враг. Болела душа за солдат: чем могли, тем и помогали.  

Готовились встретить Новый год в заводском клубе, у ёлки. Радостно готовились, 

ждали подарков. Вдруг перед самым новогодним вечером подходит мастер и сообщает: 

срочный заказ сделать до утра. Даже слёзы выступили от обиды – ведь совсем подростки 

ещё были… Девчонки решили: работать - так работать! Утром начальник цеха поблагода-

рил и вручил новогодний подарок – килограмм шоколадных конфет. Неделю только о 

конфетах и мечтали девчонки, а съесть не решились – отправили в очередной посылке на 

фронт вместе с тёплыми вещами. 

Как ни тяжела была работа, находили время, чтобы пойти на дежурство в госпиталь, 

подготовить концерт для раненных.  В августе 1943 года в Центральном Комитете ВЛКСМ 

состоялось Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых 

бригад. Уральский танковый завод представляла Татьяна Бревнова. 

За высокие показатели в труде была награждена медалями 

«За трудовую доблесть». «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 гг.», именными часами. С 1975 года на 

заводе организованно социалистическое соревнование среди жен-

ских бригад. Ежегодно лучшим из них по итогам работы за год 

присваивается приз Первой женской гвардейской фронтовой бри-

гады Тани Бревновой. 

Продолжая работать на заводе в мирное время. Татьяна Хар-

лампиевна также показывала образцы в труде. Работала мастером 

гальванического участка первого термического цеха Уралвагонза-

вода. Возглавляемый ею коллектив систематически выполнял и 

перевыполнен государственный план и социалистические обязательства. Постоянно про-

водила работу по освоению смежных профессий, лично освоила пять основных профессий. 

Одной из первых Т. Х. Емельяновой (Бревновой) было присвоено звание «Ударник комму-

нистического труда». В 1973 году ей присвоено звание «Заслуженный уралвагонзаводец».  

За достижение высоких показателей и выполнение плановых заданий и социалисти-

ческих обязательств Т. Х. Емельянова (Бревнова) награждена орденом Ленина. Исполни-

тельный комитет Нижнетагильского городского Совета народных депутатов решил: за 

большой вклад в развитие хозяйственного и культурного строительства ордена Трудового 

Красного Знамени города Нижнего Тагила, воспитание трудящихся присвоить Татьяне 

Емельяновой (Бревновой) звание Почетного гражданина города с вручением диплома и 

памятной ленты. 

 

 

ГЕРОИЗМ ТАГИЛЬЧАН: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

Глотова Алена 

МБОУ СОШ № 36, 6 кл. 

 

Сейчас много говорят и пишут о Великой Отечественной войне. Но эта тема неис-

черпаема, о ней можно рассуждать бесконечно. Даже по прошествии стольких лет - ведь в 

2015 году уже миновало 70-летие Великой Победы - интерес к этому периоду российской 

истории не спадает, наоборот возрастает. 

Успешное окончание боевых операций в те далекие годы, было обусловлено трудо-

вым подвигом тыла. В связи с этим хочется еще раз вспомнить о людях - инженерах, кон-

структорах, рабочих создавших чудо военной техники, которое помогло одержать победу 

над фашистской Германией. Мы горды, что легендарная «тридцатьчетверка» создавалась 

на нашей тагильской земле. И подвиг, совершенный танкостроителями, должен занять в 
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нашей памяти подобающее место. Все моральные основания для этого есть: речь идёт о 

действительно славной странице истории нашего Отечества.  

Все выше сказанное позволяет сформулировать цель работы: раскрыть роль Нижне-

тагильского машиностроительного предприятия «Уралвагонзавод» в истории Великой 

Отечественной войны. 

В начале Великой Отечественной войны «Уралвагонзавод» был переоборудован в 

крупнейший завод по производству танков.Через три месяца после начала войны, 11 сен-

тября 1941 года, в СССР был учрежден Народный комиссариат танковой промышленности 

во главе с В.А. Малышевым, под управление которого перешли десятки заводов, как обо-

ронных, так и ранее гражданских. В их числе оказались как один из основных производи-

телей танков – Харьковский завод № 183 им. Коминтерна (бывший Харьковский паровозо-

строительный завод), так и «Уралвагонзавод». 

15 сентября директор харьковского завода № 183 Ю.Е. Максарев собрал руководи-

телей цехов и отделов и сообщил о приказе наркома танковой промышленности эвакуиро-

ваться в Нижний Тагил. Через два дня на Урал вылетела первая группа танкостроителей 

под руководством главного инженера П.М. Кривича, ставшего вскоре исполняющим обя-

занности директора «Уралвагонзавода». УВЗ на годы войны расстался с вагоностроением и 

превратился в Государственный союзный завод № 183 им. Коминтерна, или Уральский 

танковый завод (УТЗ). 

Выбор «Уралвагонзавода» в качестве основного центра производства танков Т-34 не 

был случайным решением. Еще в середине 1940 года начался поиск предприятия-дублера 

для массового производства танка в военный период. Первоначально для этого предназна-

чался Сталинградский тракторный завод, где в конце года уже началась сборка танков. Од-

нако Генштаб Красной Армии и Наркомат среднего машиностроения полагали этот вари-

ант недостаточным и настояли на определении в качестве основного дублера Уральского 

вагоностроительного завода в Нижнем Тагиле. Нарком Малышев и его сотрудники исхо-

дили из того, что УВЗ уже располагал мощными металлургическим, литейным, кузнечным 

и штамповочным производствами, а также сильным энергетическим хозяйством и боль-

шими площадями сборочных цехов. Для создания подобных мощностей в другом месте 

потребовалось бы не менее 8–10 лет. Необходимо добавить, что специалисты Харьковско-

го завода знакомились с металлургической базой УВЗ еще в начале 1930-х. 

В конце 1941 года на площадку УВЗ стали прибывать работники и оборудование 

других предприятий, также необходимых для производства танков. Всего на площадку 

«Уралвагонзавода» были перемещены сотрудники и оборудование 13 предприятий. К 13 

тыс. работников УВЗ добавилось более 11 тыс. эвакуированных, всем вместе им предстоя-

ло осваивать сложное и невиданное еще в мире дело – поточное производство танков. Не-

обходимо добавить, что на площадях «Уралвагонзавода» размещались также некоторые 

предприятия авиационной промышленности, не входившие в состав Уральского танкового 

завода, но получавшие от него энергетические ресурсы, отдельные детали и отливки.  

Точные, многократно подтвержденные исторические факты свидетельствуют: танк 

Т-34-76 был разработан в Харькове, а модернизировался во время войны в Нижнем Тагиле, 

где были также созданы танки Т-44 и Т-54. А учрежденный уставом 1942 года Государст-

венный союзный завод № 183 им. Коминтерна, так и остался на Урале. Ныне существую-

щее ОАО НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского является его правопреемни-

ком.  

На УВЗ из западных районов страны непрерывным потоком поступают люди, ма-

шины, станки, конструкции, оборудование, детали и заготовки. Все это необходимо было 

быстро смонтировать и пустить в работу. Фронт требовал новой техники, большая часть 

произведенных до войны танков к декабрю 1941 года уже погибла в боях. 

Всеобъемлющим планом создания танкового производства в Нижнем Тагиле стал 

совместный приказ наркомов танковой промышленности Малышева и строительной про-

мышленности Гинзбурга от 3 декабря 1941 года, составленный и подписанный непосред-

ственно на заводе. В нем ставилась задача тресту «Уралмашстрой» и заводским строителям 
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направить все усилия на возведение цехов бронедеталей (монтаж термических печей, мос-

товых кранов, прессов, огнерезного оборудования), сборочно-сдаточных цехов и на пере-

оснащение металлургических подразделений. Сроки выполнения работ – жесточайшие: все 

первичные мероприятия по реконструкции УВЗ под производство танков должны были 

завершиться к середине января 1942 года. 

Невероятно, но уже в ноябре 1941 года, через два месяца после начала эвакуации за-

вода № 183, в Нижнем Тагиле началась сборка первой партии из 40 комплектов корпусов и 

башен Т-34. 18 декабря завершилась сборка первого уральского танка, а в конце месяца 

партия из 25 машин отправилась на фронт. Все они были построены из заготовок, вывезен-

ных из Харькова или Мариуполя. Следующие 75 танков были созданы в январе 1942 года 

уже из местных деталей. И далее, в течение февраля – мая 1942 года, выпуск танков увели-

чился почти в 9 раз. 

Кто же были эти люди, что создали танк столетия и затем совершенствовали его в 

течение Великой Отечественной войны? Самую точную характеристику им дал человек, 

имевший на это право, – главный конструктор военного времени А.А. Морозов: Т-34 – 

«плод огромного энтузиазма, трудолюбия и патриотизма советских людей. Работникам 

нашего КБ не довелось учиться в знаменитых учебных заведениях, и не были им завещаны 

предшествующими поколениями традиции развитого машиностроения. Все они были 

детьми рабочих и крестьян страны, которая только становилась на ноги, заново создавая 

многие отрасли промышленности. 

Таким был Михаил Ильич Кошкин, возглавивший КБ в 1937 году, сумевший пра-

вильно сориентировать коллектив, организовать его на трудное, но жизненно нужное стра-

не дело, вдохнуть в него веру в достижимость поставленной цели, заразить своей не знав-

шей пределов работоспособностью. Таким был и заместитель главного конструктора, сын 

железнодорожного машиниста Николай Алексеевич Кучеренко, бывший незаменимым ра-

ботником благодаря своему знанию производства и умению контактировать с людьми. И 

Михаил Иванович Таршинов, которому в немалой степени обязан танк классической фор-

мой своего корпуса. И Алексей Алексеевич Молоштанов, Марк Абрамович Набутовский, 

взявшие на себя заботу о создании и постоянном совершенствовании такого ответственно-

го узла, каким является башня и весь комплекс вооружения. И Яков Ионович Баран, кото-

рые вместе с Василием Григорьевичем Матюхиным создали совершенные и технологич-

ные механизм трансмиссии и ходовую часть. 

Вся их заслуга заключается в первую очередь в том, что они, не обладая ни выдаю-

щимися знаниями, ни сколько-нибудь значительным опытом, взяли на себя смелость ото-

рваться от неписаных канонов создания танковой техники и нашли в себе силы довести 

дерзкий замысел до конца». 

Отмечая особый вклад коллектива предприятия в обеспечение фронта первокласс-

ной боевой техникой, газета «Правда» 27 мая 1945 года писала: «Коллектив Уральского 

танкового завода вписал одну из славных страниц в историю Великой Отечественной вой-

ны. Этот коллектив перенес неимоверные лишения и трудности, но выполнил для Родины 

все, что мог». Завод был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красного Зна-

мени, Отечественной войны 1-й степени. 

В 1944 году на одном из заседаний бронекорпусной секции НИИ-48 с докладом 

«Состояние танковой техники за годы войны» выступил профессор генерал-майор Н.И. 

Груздев. Среди прочего он высказал такую мысль: «Нормальная степень превосходства 

оценивается невозможностью уравнивания в качествах помощью одной только модерниза-

ции. Ликвидация нормального превосходства над танками противника может быть достиг-

нута последними только лишь за счет перевооружения. Учитывая обстановку, не всегда 

целесообразно стремиться к достижению нормального превосходства. Следует иметь в ви-

ду, что всегда можно построить танк, который поражает танки противника, будучи неуяз-

вимым для огня последнего, но при этом противник может иметь численное подавляющее 

превосходство за счет меньшего веса танка, меньшей мощности моторной установки и т.д., 

следовательно, при выборе танка как типа, помимо желания обеспечить ему превосходство 
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в бронировании, вооружении и скорости над соответствующим типом танков противника, 

надо учитывать экономические и производственные возможности страны, с тем чтобы и в 

количественном отношении были выдержаны желаемые пропорции». 

Уральский танковый завод № 183 и другие предприятия Наркомата танковой про-

мышленности в неравных условиях выиграли сражение с германской промышленностью. 

«Уралвагонзавод», в 1941 году еще недостроенный, вышел из войны не просто мощней-

шим научно-производственным объединением. Он стал существенным фактором мировой 

геополитики. Ни один из соперников СССР не мог не учитывать в своих планах сам факт 

существования «Уралвагонзавода», способного обрушить на любого врага бесконечный 

поток лучшей в мире боевой техники и почти недосягаемого для чужих самолетов и даже 

ракет. 

 

 

УРАЛВАГОНЗАВОД – ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Зенкова Елизавета,  

МБОУ СОШ № 87, 1 кл 

Акционерное общество «Научно - производственная кор-

порация Уралвагонзавод» является уникальным машинострои-

тельным комплексом со сложившейся корпоративной культурой, 

трудовыми династиями, кадровым потенциалом, и не имеющей 

аналогов технологией. 

Уралвагонзавод обеспечивает обороноспособность страны 

и является флагманом российского машиностроения. Это корпо-

рация, занимающаяся разработкой и производством военной тех-

ники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Научно-

исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 

Головное предприятие — «Уралвагонзавод» расположено в Нижнем Тагиле Свердловской 

области. 

Визитной карточкой УВЗ являются грузовые вагоны. Научно-производственная 

корпорация УВЗ - это крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов 

полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн. Всего с конвейера завода сошло около 

миллиона вагонов различного назначения. 

Цистерн строение началось с криогенного производства объединения (создано в 

1954 г.). УВЗ внес значительный вклад в проектирование и изготовление систем и обору-

дования для запуска искусственных спутников Земли (начиная с запуска первого 4 октября 

1957 г.), и пилотируемых орбитальных кораблей, многоразовой космической системы 

«Энергия-Буран», а также участвовал в международной программе «Морской старт». 

Выполнять масштабные проекты объединению помогает мощный интеллектуаль-

ный и технологический потенциал. На УВЗ сформирована сильнейшая научная школа, 

представленная Уральским конструкторским бюро вагоностроения, Уральским конструк-

торским бюро транспортного машиностроения, Уральским научно технологическим ком-

плексом, Центром исследований и испытаний материалов и другими опытно-

конструкторскими подразделениями всероссийского уровня. 

Уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по 

объемам производства и технологическим площадям, УВЗ всегда был в авангарде россий-

ской промышленности. «Первый в мире, уникальный, единственный...» - эти слова на про-

тяжении десятилетий определяли биографию предприятия. Уралвагонзавод ведет свою ис-

торию с 1931 года, когда началось его строительство в системе Урало-Кузбасского военно-

промышленного центра. Шесть орденов трудовой и боевой славы на знамени Уралвагонза-

вода - итог богатой событиями восьмидесятилетней биографии предприятия. Днём рожде-

ния Уралвагонзавода считается 11 октября 1936 года, когда с его конвейера сошли первые 

грузовые полувагоны. Богата и насыщена событиями история головного предприятия. 

Только за предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов, 
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крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предпри-

ятия СССР за годы первой и второй пятилеток. 

В августе 1941 г. по решению Государственного комитета обороны на базе Уралва-

гонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый завод № 183 

им. Коминтерна. Всего за 2 месяца производство было перестроено на выпуск военной 

продукции. Практически каждый третий танк, принявший участие в боевых действиях, 

сошел с конвейера Уральского танкового завода. В 1941 — 1942 гг. на Урал было эвакуи-

ровано оборудование более 700 предприятий, что значительно усилило военно-

промышленный потенциал региона. Уральцы первыми в мире поставили на поток изготов-

ление танков. Всего за годы войны на площадях УТЗ было собрано 25 тысяч боевых ма-

шин. Это больше, чем на всех заводах Германии (23 тыс. танков), вместе взятых. Еще в 

конце 1930-х гг. были разработаны оригинальные типы боевых машин. Конструкторы М. 

И. Кошкин, А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко создали легендарный танк Т-34. «Тридцать-

четверка» стала основным типом танкового вооружения в годы войны. Фронтовики, совет-

ские военачальники дали ему высокую оценку. Это вынуждены были признать и немецкие 

офицеры. Генерал Шнедер писал: «Попытка создать танк по образцу русского Т-34 после 

его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась неосуществимой». Гене-

рал- фельдмаршал Клейст назвал Т-34 лучшим танком в мире. 

С танка Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танко-

строения, которая развилась и окрепла в стенах Уралвагонзавода. Послевоенные танки от 

Т- 44 до Т-62 сохраняли боевые традиции «тридцатьчетверки». 

Огонь, броня, маневр воплощены в самом массовом танке современности Т-72, со-

ставляющем основу сухопутных войск многих стран мира. За его создание и организацию 

производства Уралвагонзавод был награждён орденами Ленина 

(1970) и Октябрьской Революции (1976). 

Новая генерация российских танков - ракетно-пушечный 

танк Т-90С с реактивной броней и оптико-электронной систе-

мой подавления огня по совокупности боевых и технических 

характеристик не только не уступает лучшим танкам других 

стран, но и по многим параметрам их превосходит. 

Продолжением конструкторской мысли танкостроителей 

стали машины технического обеспечения инженерного вооружения, которые используются 

не только в военных, но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, 

катастроф, землетрясений. Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено УВЗ, начиная 

с 1941 года, - и это безусловный мировой рекорд в танкостроении. 

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но бы-

стро расширил свою деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйствен-

ного, строительного и авиационно-космического характера. 19 марта 1946 года началось 

производство большегрузных платформ. В 1947 году завод приступил к производству по-

лувагонов, в 1948 году— крытых вагонов. Опыт конвейерного производства танков, но-

вейшие технологии, оборудование были использованы в период восстановления вагонного 

производства на «Уралвагонзаводе». 

В 1952 году «Уралвагонзавод» получил задание на производство железнодорожных 

цистерн для транспортировки жидкого кислорода. В начале 60-х годов КБ криогенного 

машиностроения «Уралвагонзавода» совместно с учеными ВНИИ криогенного машино-

строения разработали изотермические цистерны на основе вакуумно-порошковой изоля-

ции. На этой основе на «Уралвагонзаводе» за 50—80-е годы XX века разработаны десятки 

модификаций изотермических железнодорожных и стационарных цистерн, широко ис-

пользующихся в различных отраслях промышленности. 

В 50-60-е годы заводом были созданы и выпускались танки Т-54, Т-55, Т-62 и их 

модификации. На «Уралвагонзаводе» был разработан и с 1974 года производится танк 

третьего поколения Т-72 — один из лучших танков второй половины XX века, состоящий 
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ныне на вооружении в армиях нескольких десятков стран мира. В 1974 году с конвейера 

сошёл последний вагон с деревянной обшивкой. 

28 августа 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о преобразо-

вании ФГУП «Уралвагонзавод» в ОАО «НПК „Уралвагонзавод"». По сообщению пресс-

службы президента, решение принято в целях «сохранения и развития научно-

производственного потенциала в создании перспективных комплексов бронетанкового и 

артиллерийского вооружения, рационализации оборонного производства и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции». 

20 сентября 2007 года был подписан контракт с ОАО «РЖД» на поставку 40 тыс. 

грузовых вагонов стоимостью 68 млрд. руб. за три года (до 2010), что покрывает более 70 

% потребностей компании. 

К началу 2009 года контракт с «РЖД» практически был выполнен, при этом пред-

приятие столкнулось с жёсткой ценовой политикой «РЖД», отсутствием новых заказов и 

оказалось на грани дефолта. Долг «Уралвагонзавода» составлял 66 млрд. рублей, каждый 

день предприятие тратило более 30 миллионов рублей на обслуживание долговых обяза-

тельств. Собственник полностью обновил руководство «Уралвагонзавода». Корпорации 

была оказана масштабная финансовая помощь. В сентябре 2009 г. правительство выделило 

«Уралвагонзаводу» 4,4 млрд. рублей на увеличение уставного капитала. В декабре 2009 г. 

было принято решение увеличить уставной капитал ещё на 10 млрд. рублей. В 2010 году 

корпорации удалось досрочно вернуть гарантии государству в размере 10 млрд. руб. 

К концу 2009 г. «Уралвагонзавод» полностью сформировал пакет заказов на 2010— 

2012 годы. Кроме «РЖД» заказчиком стала, в частности, «Транснефть», вместе с которой 

«Уралвагонзавод» основал совместное предприятие «Востокнефтетрансзадача», занимаю-

щееся перевозкой нефтепродуктов от нефтеналивного терминала в Сковородино до слив-

ной эстакады спецморнефтепорта «Козьмино». Для этого предприятия «Уралвагонзавод» 

было поставлено 8,5 тыс. цистерн. 

Открытие южного пролёта покрасочного цеха АО 

«Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод"», 

прошедшее 9 июня, вошло в топ-лист событий 2010 года по 

версии Минпромторга РФ. 

В 2010 году в корпорации был создан центр корпора-

тивного управления (ЦКУ)> основной функцией которого яв-

ляется управление предприятиями, входящими в интегриро-

ванную структуру ОАО «Научно-производственная корпора-

ция „Уралвагонзавод"», а также всеми остальными дочерни-

ми и зависимыми обществами. 

В 2011 году корпорация установила производствен-

ный рекорд— годовой план по выпуску 24 тыс. единиц под-

вижного состава был выполнен досрочно. В 2011 году кор-

порация выпустила 25 500 единиц подвижного состава, по-

ставив абсолютный рекорд мира. Также в 2011 году корпора-

ция выпустила свой миллионный вагон. Сейчас каждый тре-

тий вагон на железных дорогах страны выпущен «Уралвагон-

заводом». В 2012 году на УВЗ было поставлено два мировых рекорда — за год выпущено 

28 000 вагонов и 120 000 вагонных осей. Выручка от реали-

зации работ и услуг по консолидированной отчетности УВЗ 

в 2012 году превысила 125 млрд. рублей, а с учетом других 

зависимых обществ корпорации превысила 200 млрд. руб-

лей. В 2013 году корпорация выпустила 20 500 вагонов. На 

2014 год реализовано около 22 000 грузовых вагонов всех 

видов. 

Сегодня один из крупнейших научно-

производственных комплексов России включает в себя ме-
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таллургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструмен-

тальное и другие производства, позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска про-

дукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоно-

строения, и два института дают возможность корпорации осваивать современные техноло-

гии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное производство новые модели транспорта 

и спецтехники. 

В проходящей полномасштабной реконструкции производства корпорация сотруд-

ничает с ведущими отечественными и мировыми фирмами. На эти цели ежегодно инвести-

руется от полутора до двух миллиардов рублей собственных и привлеченных средств. Ди-

намично развиваясь, Уралвагонзавод добился устойчивости, которая позволяет и в кризис-

ные времена успешно двигаться по намеченному курсу. Генеральными партнерами

 Уралвагонзавода являются крупнейшие отечественные перевозочные компании, а 

также Министерство обороны РФ и ОАО «Рособорнэкспорт». 

В настоящее время «Уралвагонзавод» производит грузовые вагоны, цистерны и 

боевые танки Т-90, играя важную роль в российском экспорте на рынке вооружений. В 

2010 году он вошёл в список ста крупнейших мировых производителей оружия, составлен-

ный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), и 

заняв 90 место. В 2011 году снова вошёл в список SIPRI, поднявшись на 86 место. На 

«Уралвагонзаводе» в настоящий момент проводится масштабная программа по модерниза-

ции и оптимизации производства, направленная, в том числе, на улучшение качества литья. 

Завод осваивает производство новых видов продукции, например, мобильных буровых 

установок. Разрабатывается программа по утилизации железнодорожных вагонов, 

проводится работа по реструктуризации задолженностей. 

Кроме того, «Уралвагонзавод» намерен построить в Нижнем Тагиле новый завод по 

производству грузовых вагонов мощностью 30 тыс. единиц в год. 

На выставке «Иннопром-2014» был представлен инновационный низкопольный 

трамвай модели 71-410. В рамках сотрудничества с Министерством обороны РФ готовится 

производство 261 нового танка Т-90, которые отправятся в первую очередь в Северо-

Кавказский военный округ РФ; проводится модернизация существующего парка танков Т-

72. Корпорация занимается разработкой платформы для тяжелой бронетехники «Армата». 

 

 

КОНВЕРСИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ 

Кий Дмитрий 

МАОУ Гимназия № 86, 4 кл. 

 

В истории Уралвагонзавода много славных страниц. Это предприятие вписано в ле-

топись истории отечественного машиностроения. Государство шесть раз награждало УВЗ 

орденами (1935, 1942, 1943, 1946, 1970, 1976 гг.). Оно дважды занесено в Книгу рекордов 

Гиннеса (1993 г.). Сегодня Уралвагонзавод знают во всём мире. Но бывали и сложные пе-

риоды в жизни завода. Впервые с трудностями столкнулись ещё во время строительства, 

затем испытанием было время Великой Отечественной войны. Следующая проверка была 

после окончания войны, когда в стране производство переходило на выпуск мирной про-

дукции. А затем ещё одно – это 1990 годы. В эти дни на уроках «Окружающего мира» мы 

изучаем тему, когда в нашей стране происходили экономические и политические реформы 

в конце 20 века. На этом сложном периоде в истории крупнейшего предприятия я хочу ос-

тановиться.  

Распад Советского Союза и экономический кризис тяжело отразился и на Уралва-

гонзаводе. Крупных оборонных заказов на бронетехнику не стало, а Министерство путей 

сообщения резко сократило закупку серийных грузовых вагонов. Чтобы как-то выбраться 

из кризиса, Уралвагонзавод приступил к конверсии производства. В рекордно короткие 

сроки завод освоил выпуск дорожно-строительной и коммунальной техники. Сделав ставку 

на экскаваторы и универсальные малогабаритные погрузчики, не ошибся – дорожно-
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строительная техника оказалась востребованная рынком, поскольку в ее конструкцию уда-

лось заложить лучшие технические решения, которые были накоплены в области танко-

строения. Основной задачей Уралвагонзавода стало приспособление имеющихся техноло-

гических возможностей к производству гражданской продукции. В результате удалось не 

только приостановить спад производства, но и увеличить его объемы.   

 В течение переломных 90-х гг. УВЗ не просто сохранил свою целостность: здесь 

сберегли уникальный технологический комплекс и основную часть коллектива, прежде 

всего конструкторов и технологов, имевших богатейший опыт проектирования и изготов-

ления самых совершенных машин. Чтобы максимально использовать имеющийся опыт, 

технологии, оборудование, были задействованы те цехи, где прежде собирались танки.  

Семейство ПУМов, малогабаритных универсальных погрузчиков, появилось благо-

даря обращению на УВЗ в 1990 году свердловского завода «Пневмостроймашина» (г. Ека-

теринбург), который просил   разработать лишь некоторые узлы для таких машин. Пред-

ложение было принято, но с условием совместного выпуска погрузчика. Уже в третьей де-

каде сентября 1991 года был собран первый тагильский ПУМ-500, а всего до конца 1991 г. 

на заводе собрали 6 таких машин.  

Верткий, компактный и удобный для механизации трудоемких работ в дорожном и 

промышленном строительстве, сельском хозяйстве, погрузки в цехах и складских помеще-

ниях, для уборки снега, очистки дорог, погрузочно-разгрузочных работ в ограниченных 

пространствах, ПУМ-500 сразу завоевал покупателя. Он способен поднимать и перемещать 

со скоростью до 9 км/ч любые грузы весом до 500 кг. Для полного разворота машине тре-

буется площадка диаметром всего около 4,5 м.  

Участники и гости выставок вооружения в Нижнем Тагиле не раз могли видеть, как 

«танцуют» ПУМы, демонстрируя свою уникальную конструкцию, которая обеспечивает 

подвижность и великолепные технические возможности. Универсальное применение ПУМ 

обеспечивается широким набором навесного оборудования, в том числе такого сложного, 

как насосная, компрессорная и сварочная установки, бетоносмеситель, гидравлический 

бур, снегоочиститель, различные щетки. Кроме того, для ПУМов были разработаны опыт-

ные образцы навесного экскаватора, траншеекопателя, асфальтоукладчика и несколько ви-

дов прицепных тележек.  В декабре 1999 г. был собран и затем проходил испытания опыт-

ный образец более мощной машины ПУМ-1000, грузоподъемностью 1000 кг. Позже в ме-

ханосборочных цехах был освоен выпуск и этой продукции.  

Производство гусеничного экскаватора начиналось похоже. В 1990 г. ПО «Тяжекс» 

(г. Воронеж) обратилось на Уралвагонзавод с просьбой изготовить для экскаватора короб-

ку передач. Конструирование этих улов для Уральского конструкторского бюро транс-

портного машиностроения (входит в состав корпорации УВЗ) было делом привычным и 

хорошо освоенным. В том же году первые коробки передач испытывались в Красноярске, в 

сложнейших сибирских условиях. Затем два производственных объединения договорились 

о совместной доработке нового гусеничного экскаватора типа ЭО-5126. Опытный образец 

был построен всего за 11 месяцев от начала 

конструкторской работы. 25 марта 1991 года 

первый тагильской экскаватор своим ходом 

вышел на площадь перед заводской проход-

ной. В первое время из Нижнего Тагила в Во-

ронеж поступали коробки передач, а назад 

шли основные узлы экскаваторов. Позже поч-

ти все делалось на Уралвагонзаводе. 

Первый гусеничный экскаватор в сбо-

рочном цехе ЭО-5126 вобрал в себя весь опыт 

строительства подобных машин, накопленный 

воронежским заводом «Тяжэкс» и самые со-

временные технологии, созданные в Нижнем Тагиле для производства танков. Довольно 

быстро экскаваторы УВЗ обошли по качеству воронежские, о чем свидетельствует справка 
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отдела маркетинга и сбыта Уралвагонзавода: «В Новом Уренгое проходили испытания 

экскаваторов производства Японии, Воронежского завода и объединения «Уралвагонза-

вод». При 20 градусах мороза остановилась японская машина, до 30 градусов дотянуло во-

ронежское изделие. Экскаватор с маркой «УВЗ» работал при 40 градусах мороза без поло-

мок». Нижнетагильская продукция, будучи недоступной по сложности для мелких фабрик 

и мастерских, при гораздо более низкой цене качеством не уступала импортным западно-

европейским товарам. 

Прошло несколько лет, и 14 августа 1996 г. Уралвагонзавод отметил новую дату 

своего экскаваторостроения: был собран первый опытный образец колесного экскаватора 

типа ЭО-33211, предназначенного для  

производства землеройных, планировочных и погрузочных работ среднего объема, 

для разработки карьеров, рытья котлованов, траншей, каналов и др. подобных сооружений.  

Эта машина, как и гусеничный экскаватор, разрабатывалась совместно с заводом «Тяж-

экс». Всего за 1992—2013 гг. Уралвагонзавод выпустил 4 204 экскаватора. Основной их 

покупатель находится в странах бывшего Советского Союза и прежде всего это — пред-

приятия России. Тем не менее, несколько машин были проданы в Китай, Ирак, , ОАЭ и 

Австралию. 

Благодаря внедрению в производство новых видов продукции завод сохранил свою 

целостность, не распался, а самое главное не потерял основную часть уникального коллек-

тива специалистов. Так Уралвагонзавод с успехом выдержал очередное испытание на 

прочность, которое преподносит предприятию жизнь.  

 

 

25 ЛЕТ МЧС 

Клыпина Владлена 

МБОУ СОШ № 95, 8 кл. 

 

Много важных и интересных событий происходит на Уралвагонзаводе.  22 декабря 

2015 года в Музее бронетанковой техники состоялась торжественная встреча, по случаю 

25-летия службы МЧС. Мне удалось побывать на этой встрече, чему я, конечно, была рада. 

Открывали торжественное мероприятие помощник ГД по ГО и ЧС АО «Научно-

производственная корпорация», кавалер Ордена Мужества А.А.Мишин, присутствовали 

начальник 9-го отряда Федеральной противопожарной службы, начальник нижнетагиль-

ского гарнизона, полковник внутренней службы О.А. Полевщиков, начальник 11 пожарно-

спасательной части 9 отряда ФГПС, пожарный первого класса майор внутренней службы 

М.А. Балыбердин. Так же на встрече присутствовали бойцы нижнетагильского гарнизона 

противопожарной службы. В рамках встречи прошло награждение, после которого всем 

присутствующим представилась возможность заслушать интереснейший рассказ В.Д. Ту-

масова, председателя Совета ветеранов УКБТМ, лауреата Государственной премии, кава-

лера Ордена Трудового Красного Знамени, одного из участников бригады конструкторов, 

разработавших специальное оборудование инженерных машин от наведенной радиации и 

радиоактивно зараженной пыли. Эти машины применялись для ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Виктор Дмитриевич вспомнил те времена, когда Минист-

ром обороны СССР была поставлена задача практически «сходу» сконструировать наипро-

стейшее приспособление с элементарным приводом, используя возможности системы ин-

женерных машин разграждения, которое бы позволило разгребать завалы, а также удалять 

брошенную технику из-под стен АЭС без выхода членов экипажа из машины. И с этой, и 

со многими задачами специалисты Уральского конструкторского бюро справились. Лейт-

мотивом встречи была профориентационная направленность: с удовольствием слушали 

старших товарищей студенты филиала РГППУ в г.Нижний Тагил, обучающиеся по профи-

лю безопасность жизнедеятельности. Вместе с ними поздравляли спасателей их наставни-

ки – декан факультета, кандидат биологических наук, В.А. Федюнин и заместитель декана 

по воспитательной и научной работе, кандидат педагогических наук А.В. Неймышев.  



 ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 77 

А в завершении торжественной встречи, мы, представители МБОУ СОШ №95, по-

дарили юбилярам сувениры, сделанные собственными руками. Конечно, я с ребятами из 

своей школы, некоторые из которых уже занимали места в олимпиадах по пожарно-

прикладному спорту разного уровня, понимаем трудности этой мужественной профессии.  

Различные модели инженерной техники применяются спасателями для быстрого 

устройства заграждений и укрытий от средств массового поражения. 

После теплой беседы, интересной истории, состоялась экскурсия по музею, была 

уникальная возможность присутствовать на демонстрации пожарной автоцистерны и вы-

ставке истории пожарного оборудования. 

Все знают, что такое МЧС – это Министерство Чрезвычайных Ситуаций, но мало 

кому известно о том, что МЧС – это целая система. В эту систему входят бойцы федераль-

ных противопожарных служб, надзорных ведомств, поисково-спасательных отрядов, цен-

тры оповещения и др. Сотрудники этой службы по первому зову приходят на помощь лю-

дям, попавшим в беду. Их девиз «Предупреждение, спасение, помощь». 

А для выполнения сложных боевых задач люди этих мужественных профессий ис-

пользуют продукцию, выпускаемую лучшими мировыми корпорациями, в число которых 

входит и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

 

 

РОЖДЕНИЕ УРАЛЬСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО… 

Колесникова Анастасия 

МБОУ СОШ № 87, 4 кл. 

 

«Уралвагонзавод» был создан во время пятилетки 1933—1937 годов силами «спец-

переселенцев», множество «репрессированных» не выдержало тяжелых условий. 

С 1936 года носит название «Уральский вагоностроительный завод». Изначально 

производил тяжёлые железнодорожные вагоны – первый вагон выпущен 11 октября 1936 

года. 

В 1941 году завод то и дело останавливал конвейер из-за систематических перебоев 

с лесом и металлом, нарушений технологического процесса, приводивших к перекосу рамы 

вагона ещё на этапе его сборки. 

Во время Великой Отечественной войны «Уралвагонзавод» был переоборудован в 

крупнейший завод по производству танков. В конце 1941 года с западной части СССР сю-

да были эвакуированы одиннадцать предприятий, в том числе Харьковский паровозо-

строительный завод, Бежицкий сталелитейный завод. До конца войны «Уралвагонзавод» 

выпустил 25 266 известных Т-34. Каждый второй танк Т-34, принявший участие в боевых 

действиях, сошёл с конвейера этого завода. Кроме того, завод производил бронекорпуса 

для самолётов Ил-2, авиабомбы (типов ФАБ. ЗАБ, ХАБ), артиллерийские передки. 

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но бы-

стро расширил свою деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйствен-

ного, строительного и авиационно-космического характера. 19 марта 1946 х ода началось 

производство большегрузных платформ. В 1947 году завод приступил к производству по-

лувагонов, в 1948 году — крытых вагонов. Опыт конвейерного производства танков, но-

вейшие технологии, оборудование были использованы в период восстановления вагонного 

производства на «Уралвагонзаводе». 

В 1952 году «Уралвагонзавод» получил задание на производство железнодорожных 

цистерн для транспортировки жидкого кислорода. В начале 60-х годов КБ криогенного 

машиностроения «Уралвагонзавода» совместно с учеными ВНИИ криогенного машино-

строения разработали изотермические цистерны на основе вакуумно-порошковой изоля-

ции. На этой основе на «Уралвагонзаводе» за 50—80-е годы XX века разработаны десятки 

модификаций изотермических железнодорожных и стационарных цистерн, широко ис-

пользующихся в различных отраслях промышленности. 
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В 50-60-е годы заводом были созданы и выпускались танки 'Г-54, Т-55. Т-62 и их 

модификации. На «Уралвагонзаводе» был разработан и с 1974 года производится танк 

третьего поколения Т-72 — один из лучших танков второй половины XX века, состоящих! 

ныне на вооружении в армиях нескольких десятков стран мира. 

В 1974 году с конвейера сошёл последний вагон с деревянной обшивкой. 

С 1984 года завод носит название «Уралвагонзавод». 

28 августа 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о преобразо-

вании ФГУП «Уралвагонзавод» в ОАО «НПК Уралвагонзавод». По сообщению пресс-

службы президента, решение принято в целях «развития научно-производственного потен-

циала в создании перспективных комплексов бронетанкового и артиллерийского вооруже-

ния, рационализации оборонного производства и повышения конкурентоспособности про-

изводимой продукции». Завершить создание корпорации правительству поручено за год. 

20 сентября 2007 года был подписан контракт с ОАО «РЖД» на поставку 40 тыс. 

грузовых вагонов стоимостью 68 млрд руб. за три года (до 2010), что покрывает более 70 % 

потребностей компании. 

К началу 2009 года контракт с «РЖД» практически был выполнен, при этом пред-

приятие столкнулось с жёсткой ценовой политикой «РЖД», отсутствием новых заказов и 

оказалось на грани дефолта. Долг «Уралвагонзавода» составлял 66 млрд рублей, каждый 

день предприятие тратило более 30 миллионов рублей на обслуживание долговых обяза-

тельств. Собственник полностью обновил руководство «Уралвагонзавода». Также корпо-

рации была оказана масштабная финансовая помощь. В сентябре 2009 г. правительство 

выделило «Уралвагонзаводу» 4,4 млрд рублей на увеличение уставного капитала. В декаб-

ре 2009 г. было принято решение увеличить уставной капитал ещё на 10 млрд рублей. В 

2010 году корпорации удалось досрочно вернуть гарантии государству в размере 10 млрд 

руб. 

К концу 2009 г. «Уралвагонзавод» полностью сформировал пакет заказов на 2010—

2012 годы. Кроме «РЖД» заказчиком стала, в частности, «Транснефть», вместе с которой 

«Уралвагонзавод» основал совместное предприятие «Востокнефтетрансзадача», занимаю-

щееся перевозкой нефтепродуктов от нефтеналивного терминала в Сковородино до слив-

ной эстакады спецморнефтепорта «Козьмино». Для этого предприятия «Уралвагонзавод» 

должен поставить 8,5 тыс. цистерн. Открытие южного пролёта покрасочного цеха АО «На-

учно-производственная корпорация Уралвагонзавод», прошедшее 9 июня, вошло в топ-

лист событий 2010 года по версии Миниромторга РФ. 

В 2010 году в корпорации был создан центр корпоративного управления (ЦКУ), ос-

новной функцией которого является управление предприятиями, входящими в интегриро-

ванную структуру ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод1"», а 

также всеми остальными дочерними и зависимыми обществами. 

В 2011 году корпорация установила производственный рекорд — годовой план по 

выпуску 24 тыс. единиц подвижного состава был выполнен досрочно. В 2011 году корпо-

рация выпустила 25 500 единиц подвижного состава, поставив абсолютный рекорд мира. 

Также в 2011 году корпорация выпустила свой миллионный вагон. Сейчас каждый третий 

вагон на железных дорогах страны выпущен «Уралвагонзаводом». 

В 2012 году на УВЗ было поставлено два мировых рекорда — за год выпущено 28 

000 вагонов и 120 000 вагонных осей. 

В 2013 году корпорация выпустила 20 500 вагонов. На 2014 год запланировано про-

извести и реализовать около 22 000 грузовых вагонов всех видов. Финансовый кризис так-

же негативно повлиял на работу предприятия — по состоянию на апрель 2015 года в вы-

нужденных отпусках находятся более 5 тысяч сотрудников. Сегодня «Уралвагонзавод» 

производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-90, играя важную роль в россий-

ском экспорте на рынке вооружений. В 2010 году он вошёл в список ста крупнейших ми-

ровых производителей оружия, составленный Стокгольмским международным институтом 

исследования проблем мира (SIPRI), и заняв 90 место. В 2011 году снова вошёл в список 

SIPRI, поднявшись на 86 место. 
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Планы и перспективы.  На «Уралвагонзаводе» в настоящий момент проводится 

масштабная программа по модернизации и оптимизации производства, направленная, в 

том числе, на улучшение качества литья. Завод осваивает производство новых видов про-

дукции, например, мобильных буровых установок. Разрабатывается программа по утили-

зации железнодорожных вагонов, проводится работа по реструктуризации задолженно-

стей. Кроме того, «Уралвагонзавод» намерен построить в Нижнем Тагиле новый завод по 

производству грузовых вагонов мощностью 30 тыс. единиц в год. 

Корпорация занимается разработкой платформы для тяжелой бронетехники «Арма-

та». 2015 году началось серийное производство танков на этой платформе.  Идут перегово-

ры с зарубежными партнерами, в частности, с Монголией и Казахстаном.  

 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ТАНКОВ УРАЛВАГОНЗАВОДА 

Актив музея МАОУ СОШ №9 

Маньков Максим, 5кл.. 

Костылев Михаил, 5кл.. 

 

В этом году исполняется 75 лет Уральскому конструкторскому бюро транспортного 

машиностроения.  Его история берет начало с конца 1941 тогда, когда из Харькова, вместе 

с заводом № 183, было эвакуировано танковое конструкторское бюро. Эту дату можно 

считать днем рождения современной советской и российской школы танкостроения. 

Мы хотим рассказать о четырёх легендарных конструкторах, определивших пути 

развития танкостроения в 20 веке, которые жили и трудились на Вагонке. 

Основателем тагильской школы танкостроения по праву считается Александр Алек-

сандрович Морозов. Он был главным конструктором с 1941 по 1951 годы. Морозову по-

священы книги и научные труды, о его легендарной тридцатьчетвер-

ке сложены стихи и песни. Свою трудовую деятельность он начал в 

1919 году – чертежником в конструкторском бюро Харьковского па-

ровозного завода. Первым заданием молодого конструктора было 

участие в разработке гусеничного трактора. 

У Александра Александровича отличное пространственное 

видение. В конструкторском бюро часто проводились конкурсы и 

Морозов, в основном, их выигрывал. Внучка Александра Александ-

ровича Ирина вспоминала смешной случай: первый танк, разрабо-

танный в Конструкторском бюро с участием Морозова, не хотел ид-

ти вперед, только пятился. Оказалось, что в коробке передач случай-

но поставили лишнюю шестерёнку. В это время были созданы пер-

вые опытные образцы танков, в том числе и усовершенствованный вариант танка под на-

именованием Т – 34, который принят на вооружение в 1939 году. 

В годы Великой Отечественной войны Морозов стал руководителем массового про-

изводства легендарной машины. Под его руководством были созда-

ны все модификации танка Т-34. Коллектив танкового конструктор-

ского бюро самоотверженно, не жалея сил, а часто и здоровья делал 

все возможное и невозможное для победы над врагом. Конструкто-

ры находились в постоянном творческом поиске, искали новые, бо-

лее совершенные модификации. В дневнике Александра Морозова 

есть запись: «Любое открытие проходит в сознании человека свое-

образный фильтр. Сначала – «этого не может быть», затем – «в этом 

что-то есть» и, наконец, - «иначе и быть не должно».  

В 1951 году вместе с большей частью коллектива бюро Моро-

зов вернулся в родной город Харьков. Но в Нижнем Тагиле хранят 

память о создателе легендарной «тридцатьчетвёрки». На доме, где он жил установлена ме-
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мориальная доска, в музее истории Уралвагонзавода размещена экспозиция, посвященная 

жизни и деятельности этого замечательного конструктора.  

В 1949 году, после окончания бронетанковой академии имени Сталина в Конструк-

торское бюро Уралвагонзавода была откомандирована группа выпускников. Это были не-

обыкновенно талантливые люди. Со временем главными конструкторами стали ученики 

Александра Морозова – Карцев,Венедиктов, Шомин. Это были люди, которые сами дос-

тойно вошли в историю танкового машиностроения.  

Руководителем Бюро в 1953 году стал Леонид Николаевич Карцев. Ему был всего 

31 год и он стал самым молодым среди советских главных конструкторов. Это был очень 

образованный и доброжелательный человек. Леонид Николаевич об-

ладал организаторским талантом, хорошо разбирался в перспективах 

развития мирового танкостроения, понимал, какие танки необходи-

мо проектировать. Под его руководством были разработаны 26 об-

разцов бронетанковой техники, в том числе и танк Т-55, который 

был принят на вооружение многих стран мира. Один местный исто-

рик пошутил, что танков Карцева нет только в Антарктиде. 

На смену Карцеву в 1969 году пришел Валерий Николаевич 

Венедиктов. К этому времени у него был двадцатилетний опыт ра-

боты заместителя Главного конструктора. Трудовой день Венедик-

това в обычном режиме составлял 12-14 часов. Валерий Николаевич 

имел обостренное чувство ответственности за порученное ему дело, поэтому не прощал 

халатного отношения к работе своих подчиненных.   

У него было острое чувство юмора. Например, многие работники Бюро помнили его 

фразу: «Я собрал вас посоветоваться, кто не согласен, можете идти…» 

Под его руководством был создан самый массовый и надежный танк 20 века –Т-72. 

Этот танк прекрасно показал себя во многих локальных конфликтах и до сих пор стоит на 

вооружении разных стран. Память о Венедиктове бережно хранят на Уралвагонзаводе. На 

доме, где он жил находится мемориальная доска. 

Поткин Владимир Иванович на заводе прошел путь от старшего инженера-

конструктора до главного конструктора Уральского конструктор-

ского бюро транспортного машиностроения. В должности главного 

он проработает 12 лет. Это будут самые сложные годы не только 

для «Уралвагонзавода», но и всей оборонной промышленности 

России. Поткин не только сохранит знаменитый завод, он подарит 

стране чудо-танк.  В это время популярность набирают тяжелые 

танки с массивной броней для защиты машины от высокотехноло-

гичных средств поражения. Поткин выбрал другой путь: он считал, 

что боевую машину должны защитить столь же современные сред-

ства обороны. В 1987 году после назначения главным конструкто-

ром Уральского бюро Поткин приступает к активной разработке 

танка. 5 октября 1992 года он принят на вооружение уже под наименованием Т-90. Это был 

танк, превосходящий другие в дальности стрельбы и защищенности. Танки Т-90 легли в 

основу модернизации всех танков отечественного производства, открыв новую эру танко-

строения. Владимир Иванович был для работников Конструкторского бюро отцом-

командиром – жестким, требовательным, резким, но одновременно очень заботливым ру-

ководителем. 

В первые годы после распада СССР «Уралвагонзаводу» помогало выживать произ-

водство вагонов и экскаваторов. Однако к середине 90-х из-за отсутствия заказов прослав-

ленное предприятие оказалось на грани пропасти. Вопрос уже стоял не о производстве но-

вого танка, а о судьбе целого города и всей отрасли в целом. Поткин нашел верное реше-

ние: именно танк Т-90 должен вывести «Уралвагонзавод» в 21 век. А необходимые средст-

ва на сохранение и развитие производства нашли в… Индии. Там пытались создать собст-

венный танк нового поколения «Арджун», но разработка его шла с большим трудом. Вско-
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ре индийские военные заинтересовались танком Т-90. Правда, они потребовали установить 

новый более мощный двигатель и приспособить танк к боевым действиям в условиях тро-

пиков. 

Про таких руководителей, как Поткин, раньше говорили: «Сгорел на производстве». 

Владимира Ивановича не стало 14 мая 1999 года. Умер утром от сердечного приступа за 

своим рабочим столом.  С Индией уже был подписан предварительный контракт и собрана 

первая партия для испытаний. В день похорон Поткина три танка были отправлены на ин-

дийский полигон. 

В пустыне Индии танки прошли тесты на прочность – местные военные создавали 

режимы, которые не выдержит не один танк. Все поломки устранялись на месте – меха-

низмы  чинились прямо в пустыне на 50-градусной жаре, конструкторы не могли предать 

дело, за которое Владимир Иванович отдал жизнь. Испытания, длившиеся два месяца, бы-

ли выдержаны! В Индии Т-90С назвали «Бхишма» то есть Грозный. На Родине Владимир 

Поткин был посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ре-

шением правительства Российской Федерации танку Т-90 было присвоено имя «Влади-

мир». 

В настоящее время главным конструктором является Терликов Андрей Леонидович. 

А УКБТМ сегодня — многопрофильное предприятие, выполняющее научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по военной и гражданской темам.  

 

 

МИРНОЕ НЕБО  ОХРАНЯЮТ  ТАНКИ МОЕГО ГОРОДА 

Корюков Вячеслав  

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский 

дом№5» МБОУ СОШ №55, 8 кл. 

 

Когда гуляешь по городу, в котором я живу, а это Нижний Тагил, то тут, то там тебе 

попадутся на глаза танки. Танк можно встретить напротив музея в городе, по улице Зари, 

напротив завода АО «НПК Уралвагонзавод». Волей-неволей начинаешь понимать, что 

танки тут неслучайно. А история танков началась с 11 октября 1936 года, в этот день впер-

вые сошел с конвейера первый вагон. Да вагон, а не танк – грозное оружие. В 20-е и 30 – 

годы наша огромная страна нуждалась в железнодорожном транспорте, в перевозках про-

довольствия, топлива, строительного материала от одного края страны до другого, для это-

го нужны были вагоны. Строительство завода велось с мая 1931 года по 1936 год за эти го-

ды, были построены 25 цехов, рядом с заводом строился рабочий район, где вначале ос-

новным жильём были бараки. Жизнь и работа были не лёгкие. Об этих временах написал 

стихи заводской поэт Павел Михайлович Ялышев: 

Где горы Урала богаты рудой, 

Лесов необъятная ширь, 

Бойцов пролетарского стана рукой 

Заложен завод – богатырь 

И люди Урала, Волги, Алтая 

На стройку гиганта пришли. 

Цехов корпусами тайгу раздвигая, 

Завод вырастал из земли. 

Здесь бывший батрак управляет 

Вагранкой, машиной, станком, 

К прекрасной жизни шагая 

Стахановцем, большевиком. 

А рядом сияет соцгород 

Цветами электроогней. 

Красуются светлые школы 

Счастливейших наших детей. 
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Но детям рабочих не удалось стать счастливейшими, 22 июня 1941 года грянула Ве-

ликая Отечественная Война. В 1941 году завод работал по скользящему графику. Очеред-

ной выходной пришелся на субботу. А воскресенье с хорошим настроением вышли на ра-

боту. Здесь около заводоуправления, возле цехов – всюду, где были репродукторы, собра-

лись рабочие в полдень, слушать Заявление Советского правительства. С первых дней вой-

ны сотни рабочих ушли на фронт многие не вернулись. Вместо них за станки встали их 

жены и дети. 

За несколько месяцев население города Нижнего Тагила увеличилось со 150 до 500 

тысяч. Сюда было эвакуировано около 40 промышленных предприятий и учреждений, 

коллективы которых в кратчайшие сроки смогли построить мощный производственный 

комплекс по созданию оружия.  На Уралвагонзаводе первым из эвакуированных заводов 

был институт электросварки Украинской Академии наук под руководством Евгения Оска-

ровича Патона. Следующим был танковый завод имени Коминтерна из Харькова. Этот за-

вод поставлял в Красную Армию грозную боевую машину – Танк Т-34.  

Т-34 - лучший танк второй мировой войны – советские конструкторы создали в по-

разительно короткий срок. Он был создан в 1937-1940 годах под руководством Михаила 

Ильича Кошкина. Главным достоинствами танка были скорость, маневренность, прочная 

броня. Эшелоны из Харькова начали прибывать в Нижний Тагил после 10 октября. Гото-

вясь к встрече эвакуированных, вдоль заводских подъездов, выстроили эстакаду, и теперь 

одновременно разгружались десятки вагонов. Тысячи людей участвовали в этом грандиоз-

ном перемещении станков и материалов. Но не было лишней суеты, ни беспорядка. Делали 

фундаменты, устанавливали станки. Подводили к ним питание и тут же запускали в рабо-

ту. 

Самый первый танк вышел из ворот цеха 18 декабря 1941 года водителем - испыта-

телем был Федор Захарченко. Думаю, каждый радовался этому событию. В марте 1942 го-

да завод вышел на уровень производства, достигнутый до эвакуации. В апреле превзошел 

его, а в мае выпустил танков в полтора раза больше, чем в апреле. Задание мая было вы-

полнено на 111 процентов. Каждые сутки с конвейера, сходило по двадцать пять танков, 

каждые сутки завод отправлял на фронт целый эшелон с танками. Такого мощного танко-

вого конвейера не было ни в Германии, ни в США. Трудовую победу коллектива прирав-

няли к самым значительным фронтовым. Вспоминая события 1942 года, Маршал Совет-

ского Союза Г. К. Жуков писал: «Успехи нашей танковой и артиллерийской промышлен-

ности дали возможность Верховному Главнокомандованию начать формирование танко-

вых корпусов и танковых армий, оснащая их новейшей по тому времени материальной ча-

стью». 

5 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Уральский танко-

вый орденом Трудового Красного Знамени. Был награжден директор завода Ю. Е. Макса-

рев, многие инженеры и рабочие. Орден Красной звезды получил академик Евгений Патон 

за внедрение нового метода сварки.  Суровые будни 42-го года. Это молодёжные бригады, 

где трудились дети от 13 лет, которые работали по 12 -15 часов, часто засыпали в цехах.. 

Скудное питание: рабочие получали по карточкам 700 граммов сырого, тяжелого хлеба, 10 

граммов жиров, 40 граммов крупы в сутки…Полуголодные, истощенные от многомесячно-

го недоедания люди сделали невозможное… По сравнению с 1941 годом выпуск танков 

увеличился в три с половиной раза. 20 января 1943 года завод наградили орденом Красного 

Знамени. В 1944 году завод стал выпускать мирную продукцию – вагоны, но про танки уже 

завод никогда не забывал.  Танк всё время совершенствовался, в наше время – самая по-

следняя модель «Армата». В восемь лет я тоже мечтал изобрести новый танк -  танк-

трансформер, со мной или без меня, думаю, танк будет совершенствоваться. 

Ещё мне нравиться небо над моим городом. Кто-то скажет, как оно может нравить-

ся, небо часто серое, дождливое. Главное ведь оно мирное. И покой нашего неба охраняют 

и танки с моего города. 
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ТЕХНИКА УВЗ ДЛЯ АРМИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

Кужелев Вадим 

МБОУ СОШ № 36, 6 кл. 

 

Один из крупнейших военно-промышленных холдингов мира - ОАО "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" - на протяжении всей своей истории сла-

вился высочайшим научно-техническим потенциалом. Инновационные разработки УВЗ в 

линейке спецтехники оказали беспрецедентное по своей значимости влияние на историю 

России и развитие мирового вооружения. 

Корпорация «УВЗ» к настоящему времени объединяет в своей структуре почти 30 

промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских 

бюро, расположенных в пяти федеральных округах России и за рубежом. Выпуск и созда-

ние техники военного назначения – ведущее направление ее деятельности. Логично, что 

именно нижнетагильский Уралвагонзавод в 2007 г. объединил под своим именем предпри-

ятия, не одно десятилетие работающие в области создания вооружения, признанных разра-

ботчиков и производителей изделий для военных. Именно на его базе в 1941 г. был создан 

Уральский танковый завод, с конвейера которого ежесуточно на фронт уходил эшелон 

«тридцатьчетверок» – легендарной боевой машины, которая и сегодня остается шедевром 

конструкторской мысли и образцом для подражания танкостроителей всего мира.  А всего 

за семь десятилетий своей танковой истории нижнетагильское предприятие выпустило 

около 100 тысяч единиц спецтехники – и это абсолютный мировой рекорд! 

Характерными особенностями боевых машин производства УВЗ всегда были высо-

кая эффективность, надежность и неприхотливость, низкая стоимость и заложенный в них 

модернизационный потенциал. Всемирно известные танки Т-54, Т-72, Т-90С и другие яв-

лялись и являются уникальными по многим параметрам и широко эксплуатируются в ар-

миях многих государств мира. БРЭМ-1М, БМР-3М, ИМР-3М, МТУ-72 – инженерные ма-

шины марки УВЗ имеют не меньшую эффективность. А боевая машина огневой поддержки 

(БМПТ) является новейшим образцом вооружения, обладает высоким уровнем защищен-

ности, огневой мощи и управляемости. За свои уникальные тактико-технические характе-

ристики и огневую мощь боевая машина названа военными специалистами «Терминато-

ром». 

Особое место в ряду танковой продукции Уралвагонзавода сегодня занимает модер-

низированный Т-90СМ. Эта машина, безусловно, является следующим шагом в развитии 

отечественного танкостроения. Модернизация коснулась всего комплекса характеристик 

танка Т-90С и позволила значительно повысить его боевые и эксплуатационные качества. 

Т-90СМ уверенно превосходит своих предшественников по главным, определяющим бое-

вую эффективность, показателям. Это, прежде всего, принципиально возросшие возмож-

ности огневого поражения, высокая защищенность от большинства противотанковых 

средств поражения, надежная система жизнеобеспечения и улучшенная подвижность. Все 

танки и инженерные машины, производимые на Уралвагонзаводе, разработаны в открытом 

акционерном обществе «Уральское конструкторское бюро транспорт-

ного машиностроения» (УКБТМ). Оно входит в интегрированную 

структуру корпорации и обладает высококвалифицированным персо-

налом, мощной конструкторской и производственной базой, а также 

передовыми технологиями в проектировании наукоемких изделий. 

Не только танками сегодня славится УВЗ. Корпорация предла-

гает армии широчайший спектр современной военной продукции. 

Производство артиллерийского вооружения в дивизионе спецтехники 

представляют два екатеринбургских предприятия – ОАО «Уралтранс-

маш» и ОАО «Завод №9», а также Центральный научно-

исследовательский институт «Буревестник» в Нижнем Новгороде. 

Уралтрансмаш – одно из старейших отечественных предприятий. Оно ведет свою 

историю с 1817 г., но выпуск боевых машин на заводе начался в военные годы. За более 
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чем 60 лет предприятием разработано или модернизировано около 40 образцов военной 

техники. Более 20 боевых артиллерийских и инженерных изделий приняты на вооружение 

Советской и Российской армий и серийно изготавливались или изготавливаются в его це-

хах. Сейчас Уралтрансмаш – единственный российский завод, где производят самоходные 

артиллерийские установки, широко известные как в России, так и в других странах. Значи-

мым этапом в развитии самоходной отечественной артиллерии стало создание в 1989 г. са-

моходной гаубицы 2С19 «Мста-С», которая превзошла по своим тактико-техническим ха-

рактеристикам многие зарубежные аналоги. 

Одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны со 

времен Великой Отечественной войны является Завод №9. Именно на нем были созданы 

122-мм гаубица 2А31 и 152-мм гаубица 2А33 для первых отечественных самоходных гау-

биц 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также такое известнейшее орудие, как 122-мм гау-

бица Д-30 с круговым обстрелом. Ее модификация – 122-мм гаубица Д-30А – одна из са-

мых распространенных в мире: около 3600 ее единиц находится в 35 странах дальнего за-

рубежья, не считая государств СНГ. Одно из но-

вейших изделий екатеринбургского предприятия 

– гаубица 2А61, которая классифицируется как 

полковая и разработана на модифицированном 

трехстанном лафете 122-мм гаубицы Д-30. 

И, конечно, Завод №9 – один из отечест-

венных лидеров по созданию и производству 

ствольной артиллерии для всех танков, состав-

ляющих основу современных Вооруженных Сил 

России. Танк Т-90С вооружен 125-мм пушками 

семейства Д-81 разработки «девятки». 

ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» занимается разработкой и произ-

водством специальных машин. За полувековую историю было спроектировано и освоено 

изготовление более 70 видов различного класса машин и изделий. Сегодня на РМЗ выпус-

кается более 15 образцов военной продукции. Самыми известными являются: командир-

ская боевая разведывательная машина БРМ-ЗК «Рысь» на базе БМП-3, за создание которой 

коллектив рубцовских специалистов отмечен премией правительства РФ, и подвижный 

разведывательный пункт ПРП-4МУ. Он создан на базе БМП-1 и предназначен для ведения 

разведки неподвижных и движущихся наземных целей днем и ночью, в любых метеороло-

гических условиях и в широком диапазоне температур на высоте до 3000 м над уровнем 

моря. Машиной нового поколения в области подвижных средств разведки является под-

вижный разведывательный пункт ПРП-4А. 

Кроме того, сегодня в состав корпорации «УВЗ» входит один из крупнейших разра-

ботчиков и производителей электрооборудования и автоматизированных систем управле-

ния специального и общепромышленного назначения в России – ОАО «Научно-

производственное объединение «Электромашина». Разработки челябинского предприятия 

установлены на таких известных машинах, как Т-55, БМП-1, БМП-2, Т-72, Т-80, БМП-3, Т-

90С. Всего насчитывается свыше 300 изделий, которые успешно применены на бронетех-

нике, находящейся в эксплуатации более чем 

в 50 странах мира. Это системы управления 

огнем и их элементами, системы оптико-

электронного подавления и постановки за-

вес, противопожарного оборудования, а так-

же системы кондиционирования и автоном-

ного энергосбережения, электроприводов, 

электродвигателей, стартеров и многое дру-

гое. 

Коллектив нижегородского научно-

исследовательского института «Буревест-
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ник», созданного в 70-е годы прошлого века как головное предприятие по ствольному ар-

тиллерийскому вооружению Сухопутных войск и Военно-морского флота, за время своей 

славной деятельности выполнил более 400 НИОКР и представил целый ряд образцов кора-

бельной, полевой артиллерии, минометов, средств технического обслуживания и обеспече-

ния артиллерийского вооружения. В настоящее время специалисты ЦНИИ работают над 

созданием перспективного межвидового 152-мм артиллерийского комплекса, который ста-

нет основой системы артиллерийского вооружения Российской армии в предстоящее деся-

тилетие. 

 

 

«ОДНАЖДЫ МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ…» 

Кучук Софья 

МБОУ СОШ № 87, 1 кл. 

 

Однажды мне захотелось узнать о том, где работает моя мама и я спросила её об 

этом. Моя мама работает на Уралвагонзаводе и вот, что она мне рассказала: 

ОАО «НПК „Уралвагонзавод"» — российская научно-производственная корпора-

ция, объединяющая предприятия, конструирующие и производящие военную технику, и 

различные модификации грузовых железнодорожных вагонов. Головное предприятие — 

завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области. 

«Уралвагонзавод» был создан во время пятилетки 1931—1936 годов. С 1936 года 

носит название «Уральский вагоностроительный завод». Изначально производил тяжёлые 

железнодорожные вагоны — первый вагон выпущен 11 октября 1936 года.  

Потом я поинтересовалась, какую роль играл наш город и завод во время Великой 

Отечественной войне, и оказалось, что: во время Великой Отечественной войны «Уралва-

гонзавод» был переоборудован в крупнейший завод по производству танков. В конце 1941 

года с западной части СССР сюда были эвакуированы одиннадцать предприятий, в том 

числе Харьковский паровозостроительный завод. До конца войны «Уралвагонзавод» вы-

пустил свыше 35 тысяч известных Т-34. Каждый второй танк Т-34, принявший участие в 

боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. Кроме того, завод производил броне-

корпуса для самолетов ИЛ-2, авиабомбы, артиллерийские передки. 

В нашем районе, на площади Славы, находится памятник и горит вечный огонь, по-

священный нашим солдатам погибшим во время войны. В школе номер 9 был госпиталь 

для раненных. 

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но бы-

стро расширил свою деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйствен-

ного, строительного и авиационно-космического характера. 19 марта 1946 года началось 

производство большегрузных платформ. В 1947 году завод приступил к производству по-

лувагонов, в 1948 году — крытых вагонов. В 50-е — 60-е годы заводом были созданы и 

выпускались танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации. 

Когда мы пошли с мамой гулять на площадь, то я увидела танк на постаменте, не 

знала, как он называется и почему площадь называется-Танкостроителей? Мама рассказа-

ла, что на «Уралвагонзаводе» был разработан и с 

1974 года производится танк третьего поколения Т-

72 — один из лучших танков второй половины XX 

века, состоящий ныне на вооружении в армиях не-

скольких десятков стран мира. 

В 1974 году с конвейера сошёл последний ва-

гон с деревянной обшивкой. 

25 мая 1976 г. из ворот Уралвагонзавода вы-

шел вагон с номером 500000 (а сегодня их число дос-

тигло уже 800000). В Книге рекордов Гиннеса 1980-х 
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годов сообщалось: «Самое крупное промышленное предприятие в мире. Ежегодно он мо-

жет производить 2500 танков типа Т-72». 

А площадь Танкостроителей названа так в честь людей, строивших наши танки, са-

мые лучшие в мире. 

Продукция производственного объединения «Уралвагонзавод» всегда отвечала са-

мым высоким мировым технологическим стандартам, а нередко и превышала их. В резуль-

тате внедрения самых прогрессивных технологий на заводе создано поточно-конвейерное 

производство цельнометаллических полувагонов и железнодорожных цистерн. Уникален 

опыт криогенного производства УВЗ. В разные годы здесь проектировались и строились 

жидкими компонентами космической ракеты, доставившей на орбиту искусственный 

спутник Земли. Значителен вклад в разработку и изготовление других космических аппа-

ратов - «Восток», «Восход», «Протон», а также корабля 

многоразового использования «Буран». 

Однажды в детском саду мы были на экскурсии 

в музее УВЗ, и я первый раз увидела проходную, через 

которую люди ходят на работу. Памятник танку Т-34 

поставлен в честь наших прадедов, победивших фа-

шизм в Великой Отечественной войне. 

Большим достижением танкостроителей Ниж-

него Тагила стало создание и постановка на конвейер 

представителя новых российских танков - Т-90. Эта 

боевая машина воплотила в себе лучшие конструк-

тивные и компоновочные решения танков серий Т-72 и Т-80, а также все новейшие дости-

жения военной науки. 

При традиционных для российских танков малом весе, габаритах и высокой под-

вижности Т-90 имеет мощное ракетно-пушечное вооружение, сильную броневую защиту и 

даже комплекс подавления систем наведения высокоточного оружия. 

Все это вместе взятое в сочетании с относительно низкой ценой делают Т-90 самой 

перспективной боевой машиной России - как для вооружения собственной армии, так и для 

поставок за рубеж. Интерес к ней проявили уже многие страны мира. 

На «Уралвагонзаводе» в настоящий момент проводится программа по модернизации 

и оптимизации производства, направленная, в том числе, на улучшение качества литья. За-

вод осваивает производство новых видов продукции, например, мобильных буровых уста-

новок. Проводится работа по ликвидации задолженностей. 

В 2016 году корпорация намерена выпустить 24 ООО единиц техники, поставив та-

ким образом рекорд в своей истории. 

Кроме того, в рамках сотрудничества с Министерством обороны РФ готовится про-

изводство 261 нового танка Т-90, которые отправятся в первую очередь в Северо-

Кавказский военный округ РФ. Также идут переговоры с зарубежными партнерами, в ча-

стности, с Индией, Сирией, Монголией и Казахстаном. 

Сегодня «Уралвагонзавод» производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки 

Т-72 и Т-90, играя важную роль в российском экспорте на рынке вооружений. В 2010 году 

он вошёл в список ста крупнейших производителей оружия в мире. 

В 2010 году «Уралвагонзавод» вошёл в список 20 автопроизводителей, у которых 

производятся закупки по госзаказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная проходная УВЗ  

с памятником знаменитому танку Т-34 
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ТАНК Т-34 ЗАСТЫЛ НА ПОЧЕТНОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ  

Масленников Илья 

МБОУ СОШ № 87, 1 кл. 

 

В 2016 году исполняется 80 лет со дня рождения АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралванозавод». Это легендарное предприятие с высокой культурой произ-

водства, имеющее уникальный опыт создания оригинальных боевых, инженерных и специ-

альных гусеничных машин. 

Район, где находится Уралвагонзавод, называется Вагонкой. Большинство его жи-

телей работают на УВЗ. Мои бабушка и дедушка, мама и папа работают на УВЗ. Они часто 

рассказывают мне про историю завода, особенно про танки .Я знаю, что самый знамени-

тый танк - это Т-34. Ему посвящены книги, стихи и даже песни. У нас дома есть книги, в 

которых рассказывается о танках, и мы с папой перечитываем их и рассматриваем фото-

графии. 

Танк Т-34 был разработан в 1939 году в Харькове под руководством главного кон-

структора Кошкина М.И.  

Изначально Уралвагонзавод создавался как основной производитель вагонов для 

Урало- Кузбасского промышленного комплекса, но Великая Отечественная война внесла в 

эти планы свои коррективы. 

13 сентября 1941 года в связи с приближением линии фронта в Нижний Тагил были 

эвакуированы Харьковский завод № 183, Харьковский тракторный завод и Мариупольский 

металлургический комбинат, где они были преобразованы в Уральский танковый завод № 

183. Перед коллективом завода была поставлена задача наладить массовый выпуск танков 

Т-34 для Красной армии. Всего в годы Великой Отечественной войны с конвейеров Урал-

вагонзавода было выпущено и отправлено на фронт более 52 тысяч танков, которые при-

нимали участие во всех сражениях. 

Т-34 имел прекрасные тактико-технические характеристики, которые обеспечивали 

абсолютное превосходство Т-34 в проходимости, маневренности, подвижности. Танк Т-34 

является самым известным советским танком. После его модификации Т-34 состоит на 

вооружении некоторых стран до сих пор. 

В 1941-1945 годах свободу народам Европы и Азии солдаты Красной Армии несли 

на броне легендарного танка Т-34. Благодарные люди ставили танк Т-34 на постаменты. По 

последним данным, в мире насчитывается около 500 таких танков-легенд. Мировая исто-

рия вооружений больше таких примеров не знает. 

Мы в разных уголках страны видали: 

Застыли танки на почетном пьедестале - 

Они родную землю защищали, 

С танкистами, бывало, погибали. 

Мадьяров А. 

Так как это не модели, а вполне реальные боевые машины, то, теоретически, после 

ремонта они могут вступить в бой. 

В нашем районе танк Т-34 был установлен на площади перед центральной проход-

ной Уралвагонзавода в 1945 году, в 1985 он пе-

реехал на новый постамент. Каждый год 9 мая, в 

честь победы в Великой Отечественной войне 

наш Т-34 участвует в Параде Победы. 

Также недалеко от проходной работает 

музей бронетанковой техники. Он построен в 

1986 году к 50-летию создания Уралвагонзавода. 

В экспозиции музея восемь историко-

хронологических и тематических разделов, охва-

тывающих историю создания бронетанковой 

техники с конца 1920-х гг. прошлого века по на-
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стоящее время. В них представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони, сна-

ряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнем, редкие книги, 

фильмы, картины и многое другое. Довоенный раздел экспозиции посвящен деятельности 

танкового КБ Харьковского паровозостроительного завода, а с осени 1941 года, после эва-

куации предприятия на Урал, - истории проектирования боевых машин на Уралвагонзаво-

де, правопреемнике украинских танкостроителей. 

В ангаре музея выставлены образцы танков. Смотрители музея даже разрешают ос-

матривать танки изнутри, то есть можно залезть в башню танка и почувствовать себя на-

стоящим танкистом. Это очень интересно. 

Я очень горжусь тем, что родился и живу в Нижнем Тагиле. Возможно, в будущем я 

выберу профессию, связанную с Уралвагонзаводом. 

 

 

ТЕХНИКА ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Грязнова Светлана 

МБОУ СОШ № 55, 5 кл. 

 

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - многопрофильный ма-

шиностроительный комплекс Российской Федерации. В вертикально-интегрированную 

структуру холдинга объединены более 40 промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро, расположенных в пяти федераль-

ных округах России и в Европе. Это известные разработчики продукции оборонного на-

значения, которые работают в области исследования металлов, материалов, техники и тех-

нологий.  

Осенью 2016 года предприятие будет отмечать 80-летие со дня основания, а в де-

кабре исполнится 75 лет, как с заводского конвейера сошла знаменитая «тридцатьчетвер-

ка».  

Корпорация входит в сотню крупнейших военно-промышленных компаний мира. 

Наряду с созданием техники военного назначения, одним из приоритетных направлений 

деятельности машиностроительного гиганта является производство гражданской продук-

ции. Мощный научный, технический и кадровый потенциал, использование оборонных 

технологий позволяют предложить российскому и зарубежному потребителю самый пере-

довой железнодорожный подвижной состав, коммунальную и сельскохозяйственную тех-

нику и другие уникальные разработки, которые полностью соответствуют оптимальному 

соотношению параметров «цена-качество». 

Уралвагонзавод ведет свою историю с 1931 года, когда началось его строительство 

в системе Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. 

11 октября 1936 года с конвейера сошли первые большегрузные вагоны. Только за 

предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов (гондол), 

крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предпри-

ятия СССР за годы первой и второй пятилеток.   Особую роль Уралвагонзавод сыграл в го-

ды Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

Изначально создававшийся как производитель грузового железнодорожного транс-

порта, с началом Великой Отечественной войны 

Уралвагонзавод был вынужден перестроиться на 

выпуск бронетанковой техники. Тагильское 

предприятие на тот момент обладало большими 

производственными площадями, мощной энерге-

тической и металлургической базами и неслу-

чайно было выбрано как основная площадка для 

производства танков.  

13 сентября 1941 года в связи с прибли-

жением линии фронта к Харьковскому промыш-
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ленному району вышло постановление СНК СССР об эвакуации харьковского завода 

№183, харьковского тракторного завода, а также Мариупольского металлургического заво-

да на восток. В декабре на базе этих предприятий, Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинско-

го, а также ещё ряда эвакуированных производств начал свою работу Уральский танковый 

завод №183, ставший одним из крупнейших оборонных комплексов страны. Коллектив за-

вода за 2 месяца наладил на имеющихся производственных площадях массовый выпуск 

для армии танков Т-34.  

В конце 1941 года здесь был запущен первый в мире танковый конвейер. С 1942 го-

да с него каждые 30 минут сходила легендарная «тридцатьчетверка», вынесшая основную 

тяжесть войны и во многом решившая исход Второй мировой. Всего за годы войны на 

площадях УТЗ было собрано 25 тысяч бое-

вых машин. Это больше, чем на всех заводах 

Германии (23 тыс. танков), вместе взятых.  

Именно танки Т-34-76 заставили гер-

манское командование уже в ходе Великой 

Отечественной войны пойти на полное пере-

вооружение своих бронетанковых войск и 

противотанковых подразделений. 

За вклад в победу коллектив УТЗ № 

183 им. Коминтерна был награждён ордена-

ми Трудового Красного Знамени (1942), 

Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1 степени (1945). В 1944 г. танковое КБ 

награждено орденом Ленина. 

С танка Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танко-

строения, которая развилась и окрепла в стенах Уралвагонзавода. Послевоенные танки от 

Т-44 до Т-62 сохраняли боевые традиции «тридцатьчетверки».  

Огонь, броня, маневр воплощены в самом массовом танке современности Т-72, со-

ставляющем основу сухопутных войск многих стран мира. За его создание и организацию 

производства Уралвагонзавод был награждён орденами Ленина (1970) и Октябрьской Ре-

волюции (1976). Танк Т-72 принят на вооружение в 1973 году. На Уралвагонзаводе выпус-

кался с 1974 по 1991 годы. Изготавливался по лицензии в пяти странах мира. Танки типа Т-

72 состоят на вооружении армий более чем 40 стран мира. Т-72 – один из самых мощных 

боевых танков мира 1970, 80-х годов. 

Подкалиберные снаряды гладкост-

вольной пушки могли уверенно уничто-

жить всю бронетехнику стран НАТО на 

максимальной дальности действительной 

стрельбы. 

Новая генерация российских танков 

– ракетно-пушечный танк Т-90С с реактив-

ной броней и оптико-электронной системой 

подавления огня по совокупности боевых и 

технических характеристик не только не 

уступает лучшим танкам других стран, но и 

по многим параметрам их превосходит. Танк Т-90С изготавливается в настоящее время. 

Выпускается по лицензии в Индии. Состоит на вооружении армий трех стран мира.  

Продолжением конструкторской мысли танкостроителей стали машины техниче-

ского обеспечения инженерного вооружения, которые используются не только в военных, 

но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, катастроф, землетрясе-

ний.  Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено УВЗ, начиная с 1941 года, – и это 

безусловный мировой рекорд в танкостроении.  

Cегодня УВЗ – многопрофильное машиностроительное объединение, выпускающее 

около 200 видов продукции. На предприятии разработаны и в 1990-е гг. введены в серий-
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ное производство самые современные образцы высокоэффективных дорожно-

строительных и коммунальных машин.  

УВЗ - крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых 

вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн. Они - его визитная карточка. 

С 1979 года предприятие перешло на выпуск цельнометаллических полувагонов. Всего с 

конвейера завода сошло около миллиона вагонов различного назначения.  

Цистерностроение началось с криогенного производства объединения (создано в 

1954 г.). УВЗ внес значительный вклад в проектирование и изготовление систем и обору-

дования для запуска искусственных спутников Земли (начиная с запуска первого 4 октября 

1957 г.), и пилотируемых орбитальных ко-

раблей, многоразовой космической системы 

«Энергия-Буран», а также участвовал в меж-

дународной программе «Морской старт». 

Выполнять масштабные проекты объ-

единению помогает мощный интеллектуаль-

ный и технологический потенциал. На УВЗ 

сформирована сильнейшая научная школа, 

представленная Уральским конструкторским 

бюро вагоностроения, Уральским конструк-

торским бюро транспортного машинострое-

ния, Уральским научно-технологическим 

комплексом, Центром исследований и испытаний материалов и другими опытно-

конструкторскими подразделениями всероссийского уровня. 

УВЗ – это предприятие с высокой культурой производства, основанной на сложив-

шихся технологических и интеллектуальных традициях. Миссия акционерного общества 

предусматривает улучшение качества жизни заводчан. Для достижения этого во всех 

структурных подразделениях улучшаются условия труда, развивается социальная сфера – 

дворцы культуры, водного и ледового спорта, стадион, медицинские учреждения, базы от-

дыха.  

С 16 апреля 2009 года ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонза-

вод» возглавляет генеральный директор Олег Викторович Сиенко. 

C 2011 года и по настоящий момент, в рамках ГОЗ предприятие выполняет работы 

по капитальному ремонту с модернизацией танков типа Т-72Б (Т-72Б1) до уровня танка Т-

72Б3 с прицельным комплексом ПНМ «Сосна-У». За этот период в адрес Министерства 

обороны РФ было отгружено чуть больше 1000 глубоко модернизированных танков, кото-

рые по своим ТТХ не уступают современным зарубежным аналогам.  

Самой последней разработкой уральского 

танкостроения, являются изделия на базе уни-

фицированной межвидовой тяжелой гусеничной 

платформе «Армата». В рамках государственно-

го оборонного заказа выполняются контракты на 

изготовление и поставку опытно-промышленной 

партии танков «Армата» (изд. Т-14), боевой ма-

шины пехоты «Армата» (изд. Т-15) и брониро-

ванной ремонтно-эвакуационной машины «Ар-

мата» (изд. Т-16).  
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В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 

Русакова Ксения 

МБОУ СОШ № 87, 1 кл. 

 

Уралвагонзавод построен в годы первых пятилеток (1931-1936 гг.) как составная 

часть Урало-Кузбасского угольно-металургического комплекса. 11 октября 1936 года с 

конвейера завода сошли первые большегрузные полувагоны. 

По объемам выпускаемой продукции, типам ее и методам производства не имел се-

бе равных в мире. На Уралвагонзаводе в тридцатые годы впервые в отечественной практи-

ке получили применение новейшие достижения мирового вагоностроения: саморазгру-

жающиеся полувагоны, литая тележка на роликоподшипниках, безбандажные литые чу-

гунные колеса Гриффина, авто сцепное устройство, полный переход от клепаных конст-

рукций рамы и кузова к сварным. В передвоенный период головным в отрасли КБ по ваго-

ностроению была проведена огромная работа по унификации конструкций крытого вагона, 

полувагона, платформы. За неполные пять лет эксплуатации завода страна получила 35400 

вагонов, что было в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предприятия 

страны за годы первых  пятилеток. 

К началу Великой Отечественной войны завод обладал большими производствен-

ными площадями, мощными энергетической и металлургической базами. Одиннадцать 

предприятий страны в конце 1941 года были эвакуированы на завод. Люди, прибывшие из 

Харькова, Мариуполя, Бежицы, Сталинграда, Москвы и других городов Советского Союза 

объединились в единый коллектив Уральского танкового завода. Потребовалось лишь два 

с половиной месяца, чтобы организовать здесь производство средних танков Т-34, при-

знанных военными специалистами лучшей машиной второй мировой войны. 

К концу 1944 года выпуск боевых машин на Уральском танковом заводе увеличился 

более, чем в 9 раз по сравнению с довоенным уровнем выпуска танков на Харьковском па-

ровозостроительном заводе. Ежесуточно на фронт уходил эшелон грозных боевых машин. 

Такой высокой производительности в те годы не достигал ни один танковый конвейер ми-

ра. Огромных усилий потребовалось от танкостроителей, чтобы достичь таких поразитель-

ных результатов. Многим из них это стоило здоровья, а некоторым и жизни. 

За годы войны Уральским танковым заводом было выпущено 35 тысяч танков. В 

связи с этим знаменательным событием 25 мая 1945 года газета «Правда» писала: «... Кол-

лектив Уральского танкового завода вписал одну из славных страниц в историю Великой 

Отечественной войны. Этот коллектив перенес неимоверные лишения и трудности, но сде-

лал для Родины все, что мог». 

Тремя орденами отмечен трудовой подвиг коллектива УТЗ в годы Великой Отече-

ственной войны. Конструкторский отдел - автор знаменитой «тридцатьчетверки» - в 1944 

году был удостоен ордена Ленина, а ведущие конструкторы - Государственной премией 

СССР. 

Впервые в мире на Уральском танковом заводе в 1942 году была внедрена автома-

тическая сварка для сваривания танковой брони. Здесь с 1941 по 1945 гг. работал Киевский 

институт электросварки под руководством академика В. О. Патона. Внедрение автосварки 

позволило в пять раз повысить производительность труда, а также значительно увеличить 

прочность сварочного шва. 

Кроме танков Т-34, на Уральском танковом заводе выпускали: авиабомбы трех ти-

пов: ФАБ, ЗАБ, ХАБ; артиллерийские передки, детали для реактивных самоходных уста-

новок («Катюш»), бронекорпуса для самолетов ИЛ-2. На территории Уралвагонзавода ра-

ботали два авиационных завода, использовавших бронекорпуса для выпуска знаменитых 

штурмовиков. 

С окончанием Великой Отечественной войны завод перестраивается на выпуск ва-

гонов. Уже с 19 марта 1946 года началось производство большегрузных вагонов - плат-

форм. В 1947 году приступили к производству полувагонов, в 1948 году - крытых вагонов. 

Опыт конвейерного производства танков, новейшие технологии, оборудование были ис-
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пользованы в период восстановления вагонного производства на Уралвагонзаводе. В этот 

период очень активно силами конструкторов, инженеров, технологов модернизируется 

старое заводское оборудование, внедряются сварочные автоматы института электросварки 

Е. О. Патона для сборки вагонов на конвейере. 

В 1952 году Уралвагонзавод получил задание на освоение и производство железно-

дорожных цистерн для транспортировки жидкого кислорода. Эта задача возникла в связи с 

началом разработки и освоения ракетной техники, в которой жидкий кислород использует-

ся в качестве одного из окислителей. В начале 60-х годов КБ криогенного машиностроения 

Уралвагонзавода совместно с учеными ВНИИ криогенного машиностроения разработали 

изотермические цистерны на основе вакуумно - порошковой изоляции. На этой основе на 

Уралвагонзаводе за 50-80 - гг. разработаны и изготовлены десятки модификаций изотер-

мических железнодорожных и стационарных цистерн, широко используемых как в ракет-

но-космических комплексах, так и в различных отраслях промышленности (металлургиче-

ской, химической и др.) 

Объединение внесло значительный вклад в проектирование и изготовление систем и 

оборудования для запуска искусственных спутников и пилотируемых орбитальных кораб-

лей «Восток», «Восход», «Протон» и др., а тюке для создания многоразовой космической 

системы «Энергия» - «Газран». За что главный конструктор УКБМ М. Н. Веремьев был 

удостоен Ленинской премии. 

После Великой Отечественной войны на заводе развивалось также танковое произ-

водство. Более полувека Уралвагонзавод является основным поставщиком различных мо-

дификаций танков для вооруженных сил страны. В 50-е - 60-е годы здесь были созданы и 

выпускались танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации. 

С 1974 года на Уралвагонзаводе был разработан и производился танк третьего по-

коление Т-72 - один из лучших танков второй половины 20-го века, состоящий ныне на 

вооружении в армиях нескольких десятков стран мира. 

За разработку и внедрение в серийное производство танка Т-72 и его модификаций 

десять специалистов завода и КБ были удостоены Государственной премии СССР. 

С начала 70- годов на предприятии шла реконструкция в условиях действующего 

производства, причем с планомерным увеличением выпуска продукции. В 1972-1979 гг. на 

ее основе было создано комплексно-механизированное конвейерное производство цельно-

металлических грузовых четырехосных полувагонов. В 1974 году с конвейера сошел по-

следний вагон с деревянной обшивкой. С конца 70-х годов в конструкции серийных полу-

вагонов применяется 80%  холодногнутых, горячекатаных, периодических и других эконо-

мичных видов профилей проката; для особо нагруженных элементов конструкции приме-

няются стали с легирующими добавками, позволяющими повышать грузоподъемность, 

увеличивать скорости и срок службы, эксплуатировать вагоны в климатических условиях с 

температурой до - 50°С. 

Уральское конструкторское бюро вагоностроения - головное в отрасли. По проектам 

наши конструкторов выпускается продукция на многих предприятиях России и Ближнего 

зарубежья. «Уралвагонзавод» - единственный в России разработчик и изготовитель раз-

личных типов 4-х, 6-ти, 8-ми - осных полувагонов на подшипниках качения, грузоподъем-

ностью от 63 до 125 тонн. 

За разработку и освоение новых видов техники коллектив ГПО «Уралвагонзавод» в 

послевоенный период был удостоен орденов Ленина, Октябрьской Революции. 

Начало 90-х годов сопряжены с конверсионными процессами, разработкой и вне-

дрением новых видов мирной продукции. 

В настоящее время объединение выпускает около 100 наименований продукции: во-

енную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, спе-

циализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое. 

«Уралвагонзавод» - это целая эпоха в истории отечественного танко - и вагоно-

строения, в развита ракетостроения. 
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НОВЫЙ ТАНК  ПОД ИНДЕКСОМ  Т-34 

Саламатова Кристина 

МБОУ СОШ № 36, 6 кл. 

 

31 марта 1940 года Комитет обороны Совет Народных Комиссаров принял поста-

новление о немедленном начале серийного производства танка Т-34 на 183 завод имени 

Малышева, Харьков и Сталинградском тракторном заводах. Танк был разработан в Конст-

рукторском бюро харьковского завода под руководством Михаила Кошкина, а после его 

смерти - Александра Морозова. 

По заданию от 1937 года создавался колесно- гу-

сеничный танк БТ-20 (А-20) массой 13-14 тонн с 

45-миллиметровой пушкой и 16-25 миллиметровой 

броней. При боевой массе от 25,6 до 32 тонн и брони-

ровании 45 миллиметровой, у машин 1940 года до 90 

миллиметровой (в конце войны дизельный двигатель В-2, 

обеспечивал движение по шоссе до 54 км/ч). 

В мае 1938 года 183 заводу была поставлена задача соз- дать гусеничный 

танк с 30 миллиметровой лобовой броней и более мощным вооружением. Новый танк под 

индексом А-32 разрабатывался одновременно с БТ-20 и унаследовал ряд его характери-

стик. По итогам испытаний новый танк был назван Т-34 и принят на вооружение с услови-

ем увеличения основного бронирования до 45 миллиметров, улучшения обзорности, уста-

новки 76-миллиметровой пушки и дополнительных 7,62-мтллиметровых пулеметов. 

К началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1066 единиц Т-34, из ко-

торых около 900 машин находились в войсках западных военных округов. После начала 

войны танк производили завод «Красное Сормово» (Горький), Челябинский тракторный 

завод, «Уралмаш» (Свердловск), 174 завод (Омск) и «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). 

С 1942 года Т-34 активно участвовал в боях по всей лини фронта, сыграл решаю-

щую роль в Сталинградской и Курской битвах. В 1943 году после появления новой немец-

кой бронетехники «Тигр» и «Пантера», Т-34 был модернизирован в Т-34  с 85-

миллиметровой пушкой, новой башней с усиленным бронированием, экипажем 5 человек и 

массой до 32 тонн. 

С 1942 по 1945 годы крупносерийное производство Т-34 велось на машинострои-

тельных заводах Урала и Сибири, продолжалось в послевоенные годы. Т-34 участвовал во 

всех крупных сражениях и прошел по Красной Площади во время первого парада Победы. 

Модификация Т-34-85 по настоящее время состоит на вооружении армий некоторых стран. 

На базе Т-34 были созданы самоходные артиллерийские установки Су-122, Су-85, 

Су-100, огнеметный танк ОТ-34 и другая техника. Танк был прост в производстве и обслу-

живании. Американский канал признал танк Т-34 лучшим танком за всю историю мирово-

го танкостроения. Всего было изготовлено более 84 тысяч танков типа Т-34, которые уча-

ствовали в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке 1950-1980-х годов. Послед-

нее боевое применение Т-34 отмечено во время войны в Югославии 1991-1999 годов. Офи-

циально танк Т-34-85 был снят с вооружения в 1993 году. В его честь был установлен па-

мятник - танк Т-34 в Нижнем Тагиле, на площади перед зданием заводоуправления Урал-

вагонзавода. 

Памятник «Танк Т-34» - боевая машина, установленная на заводской площади в па-

мять о героическом прошлом завода, он единственный в России выпускает самый непобе-

димый танк времен Великой Отечественной войны. В 2016 году он отметит 80-й день рож-

дения, предприятие начало свой славный трудовой путь в 1936 году. В наши дни оно вы-

пускает огромное количество наименований продукции, среди которых военная техника, 

представленная современными моделями танков. Это единственное предприятие России, 

которое их выпускает. Производственное объединение носит имя легендарного партийного 

и государственного деятеля Советского государства - Феликса Дзержинского. 
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Памятник - танк Т-34 представляет собой действующую боевую машину, выпущен-

ную заводом в 1946 году. Каждый год в день Победы ее снимают с постамента, и она от-

крывает парад Победы в городе Нижний Тагил. 

 

 

ТАНК Т-34. ОТ РОЖДЕНИЯ – ДО ПЬЕДЕСТАЛА 

Кузнецов Данил 

ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

Исследовательский проект 2016 года «Танк Т-34. От рождения – до пьедестала» по-

свящён отцам-создателям танка Т-34 и детям-продолжателям их дела: дочерям и сыновьям 

М. Кошкина и А. Морозова, основательнице единственного в мире Музея Т-34, дочери од-

ного из «отцов» танка – Н.А. Кучеренко, известной российской поэтессе Ларисе Василье-

вой, а также событиям и людям нашего времени.  

Президент музейного комплекса «История танка Т-34» в подмосковных Мытищах 

Л. Васильева вспоминает: «Мой отец, отдавший жизнь танковой промышленности, считал, 

что танк Т-34 был созданием коллективного ума. Он называл танк колобком, который «по 

сусеку метён», и просил журналистов, писавших о том, кто создал танк Т-34, не забывать и 

создателей уникального дизеля: И.Я. Трашутина, К.Ф. Челпана, П.П. Чупахина, Я.Е. Вих-

мана, помнить артиллериста В.Г.Грабина и пушки его КБ на танках Т-34, помнить велико-

го Е.О. Патона и его уникальные соединительные швы на танках Т-34». А вот рассказ А.А. 

Морозова о создателях тридцатьчетверки в КБ-520 УТЗ №183: «Назовем имена конструк-

торов танка Т-34, отдавших все свои знания и технический опыт на его создание, на увели-

чение могущества Красной Армии. Основы конструкции танка Т-34 заложил и разработал 

бывший руководитель конструкторов завода Михаил Ильич Кошкин. Он сумел дать конст-

рукторам правильное направление в работе, организовал коллектив молодых конструкто-

ров. Инженер М.И. Кошкин постоянно учил не бояться трудностей, которых бывает всегда 

немало при решении сложных конструкторских и производственных задач. Этому замеча-

тельному инженеру мы в первую очередь обязаны появлением такого совершенно нового 

типа танка, каким является Т-34. В борьбе за создание Т-34 ближайшими помощниками 

М.И. Кошкина были конструкторы Н.А. Кучеренко и M.И. Таршинов, которые вложили 

инициативу и много творческих сил в развитие идей, заложенных в Т-34. Обладая боль-

шим практическим опытом конструирования и изготовления танков, Н.А. Кучеренко и 

И.Я. Таршинов широко использовали его при проектировании формы корпуса Т-34, став-

шей классической». 

Далее Л. Васильева пишет: «С середины 70-х годов ХХ века определилось в моей 

жизни направление, связанное с историей Т-34, хотя единственной связью с ним было все-

го лишь близкое человеческое родство: я дочь одного из создателей танка, Н.А. Кучеренко, 

бессменного начальника конструкторского бюро № 520, где танк Т-34 вычерчивали и далее 

в цехах переводили в металл, чтобы испытать на полигонах. В детстве бабушка строго 

предупреждала меня не поддерживать никаких разговоров о танках. Я обещала, но выпол-

нить ее наказа не могла: все окружавшие ребятишки только о танке и говорили, играли в 

танковые бои и рассказывали про своих пап, которые на заводе делают танки... Потом была 

эвакуация из Харькова в Нижний Тагил, где впервые я увидела танк, вышедший из ворот 

завода. И очень он мне, пятилетней, не понравился. Могла ли я думать, что Т-34 станет не 

только отцовской, но и моей судьбой. Как отражение, как образ, который я буду любить и 

беречь».  

В музейном комплексе «История танка Т-34» есть экспозиция «Три танкиста». Три 

разных судьбы, не связанных ничем, кроме тридцатьчетверки. Дмитрий Кабанов пошел на 

войну совсем юным. Он ничего в жизни не видел, кроме этого танка. А свою боевую ма-

шину называл нежным девичьим именем «Таня». Представлен в экспозиции музея «Три 

танкиста» и замечательный советский поэт Сергей Орлов. История его участия в войне ле-

гендарна. Ушел на фронт добровольцем. Трижды горел в танке. В 1943 г. его ослепило све-
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товым шоком, он, потеряв зрение, перенес восемь операций. На вопрос о танках ответил: 

«Передай отцу, что мне нравилась тридцатьчетверка». Третий в экспозиции «Три танки-

ста» Леонид Николаевич Карцев. Он воевал на тридцатьчетверке, а после войны поступил 

в академию бронетанковых и механизированных войск и со временем стал Главным конст-

руктором на Уралвагонзаводе, где в войну выпускали ставший легендой танк Т-34».  

В Музее УВЗ также имеются экспонаты, посвящённые М. Кошкину, А. Морозову, 

Н. Кучеренко, Л . Карцеву., Л. Васильева не раз приезжала в Нижний Тагил и увозила для 

своего музея добровольные дары тагильчан военного поколения. В своих стихах Л. Ва-

сильева пишет о танке, Тагиле, военном детстве… Она обещала отцу и написала о нём и 

его соратниках книгу - «Книгу об отце». 

Связав воедино эти события в один проект под названием «Т-34. От рождения до 

пьедестала», мы привлекли к работе социальных партнёров техникума – ОАО НПК УВЗ; 

организовали несколько тематических экскурсий в музеи завода; совершили виртуальную 

экскурсию в Мемориальный музейный комплекс «История танка Т-34», созданный доче-

рью конструктора Н.А. Кучеренко Ларисой Васильевой в Городе Лобня; студенты написа-

ли реферат по теме «Т-34. Его отцы и дети», с которым успешно выступили на XIV Деми-

довских чтениях в Демидовском колледже Нижнего Тагила; участвовали в конкурсе чтецов 

о танке Т-34 разных авторов; провели поиск произведений разных жанров о танке Т-34 

(высказываний, песен, видеоклипов, видеофильмов).  

Завершающим мероприятием проекта «Т-34. От рождения - до пьедестала», стал 

«круглый стол» с приглашением ветеранов войны и труда Уралвагонзавода и школьников 

района. Сценарий мероприятия был подготовлен при участии Музея истории УВЗ, Музея 

бронетанковой техники, информационного центра и телестудии УВЗ, на материалах архи-

вов, воспоминаниях ветеранов УВЗ, выпускников техникума разных лет, работавших и ра-

ботающих в цехах завода.  

Студенты были вовлечены в подготовительную работу: посетили экскурсии в музе-

ях, записали интервью ветерана Н.Г.Расторгуева (который не смог прийти на мероприятие 

в техникум по состоянию здоровья), изучали литературу, учили стихи, готовили вопросы к 

круглому столу и активно выступали на мероприятии. 

Главной особенностью «круглого стола» является коллективная беседа. Был пред-

ложен проблемный вопрос: «Действительно ли утверждение, что Т-34 является танком Ве-

ликой Победы?», который позволил сверить ценностные ориентиры, выявить отношение 

студентов к истории и подвигу народа в войне. 

Представляя реферат «Т-34. Его отцы и дети» студенты рассказали, что у Т-34 

большая и сложная судьба. В ней события 1937 г., когда в КБ столкнулись разные направ-

ления развития машины, и конструктор М.Кошкин сделал из трех возможных единственно 

верный выбор: поставил машину на гусеничный ход. 

Он вместе с конструктором А.А.Морозовым представлял чертежи нового танка на 

заседаниях Комитета Обороны, отстаивал концепцию гусеничной машины, позднее пред-

ставлял два опытных танка, пройдя вместе с ними путь от Харькова до Москвы. В истории 

создания танка Т-34 М.И.Кошкину неоспоримо принадлежит первое место.  

12 апреля 1942 г. вышло постановление Совета Министров СССР о присуждении 

Сталинских премий создателям разных видов оружия. Под № 10 числятся М.И.Кошкин, 

А.А. Морозов, Н.А. Кучеренко, инженеры завода №183, удостоенные премии «за разработ-

ку конструкции нового типа среднего танка».  

Достойными продолжателями дела отцов стали дети конструкторов. Например, дочь 

Н.А. Кучеренко - известная поэтесса Лариса Васильева создала в Подмосковье Мемори-

ально-музейный комплекс «История танка Т-34», сыновья и внучка А.А. Морозова связали 

свою жизнь с танками: Евгений – конструктор, Александр – инструктор по вождению тан-

ков в г.Чугуеве, внучка Ирина – испытатель танков, подполковник танковых войск России. 

Приглашённые ветераны продолжили тему, рассказав о становлении на конвейер 

танка Т-34 в годы Великой Отечественной войны.  
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Ветеран УКБТМ Г.А. Моргунов – лично знавший конструкторов А.А. Морозова, 

Н.А. Кучеренко и директора завода военных лет Ю.Е. Максарёва, поделился воспомина-

ниями о работе над созданием танков в УКБТМ в годы войны и в послевоенные годы. Рас-

сказал о личностях и истории рождения танка. 

Ветеран труда УВЗ Н.Г.Расторгуев, подростком работавший на танковом конвейере, 

в интервью студентам поведал о своём военном детстве на заводе, о директоре 

Ю.Е.Максарёве, который придумал поточно-конвейерную сборку Т-34, разбив весь цикл 

на мелкие операции, посильные подросткам. Благодаря этому завод смог за годы войны 

серийно выпустить более 8 тысяч танков Т-34. 

Многие поколения наших выпускников трудятся на Уралвагонзаводе. Лучшие вы-

пускники работают в цехах, где выпускается спецтехника.  

Гость «круглого стола», наш выпускник - Пациенко Владимир Алексеевич несколь-

ко десятилетий трудится в цехе 130. Он прошёл путь от электромонтёра до энергетика цеха 

130. Он рассказал о своей трудовой карьере, неразрывно связанной с танковым производ-

ством, призвал студентов качественно осваивать знания для овладения высокотехнологич-

ным оборудованием в цехах УВЗ.  

Т-34 стоит на пьедестале почёта перед главной проходной завода, откуда в декабре 

1941 г. ушли первые танки, а в 1946 году – последний танковый эшелон. 

И только раз в году 9 мая в великий праздник – День Победы танк сходит с поста-

мента или выходит из ворот Музея бронетанковой техники УВЗ и идёт впереди колонны 

демонстрантов по улицам и площадям города.  

Наш гость – Семёнов Павел Владимирович – тот самый водитель, который управля-

ет Т-34. Студенты с интересом слушали рассказ о Парадах Победы в разных городах, куда 

приглашали Семёнова П.В., задавали вопросы о его работе в цехе 130 на участке испыта-

ния спецтехники и на открытых полигонах УВЗ. 

В ходе работы круглого стола звучали песни известного барда, кадрового офицера, 

полковника Михаила Калинкина о танке Т-34. Студенты смотрели отрывки из фильмов те-

лестудии Уралвагонзавода, видеозапись интервью с ветераном Расторгуевым, видеоклип 

группы «Любэ» о тагильском Т-34, читали стихи и цитаты исторических деятелей о Т-34.  

Знакомились с книгами о танках, созданных в разные годы на УВЗ.  В завершении меро-

приятия ветераны дали студентам и школьникам пожелания-напутствия. 

В завершении мероприятия студентам было рекомендовано посмотреть  фильм «За-

стывшая война». Этот грандиозный проект снят в 2015 году тагильской телестудией «Те-

лекон» в 18 городах и 7 странах. Отношение к войне показано глазами молодых людей. 

Считаем данное мероприятие важным этапом социально-значимого проекта «Т-34. 

От рождения до пьедестала», необходимым для привлечения внимания к объектам истории 

и культуры Дзержинского района, воспитания гражданско-патриотической позиции сту-

дентов и их осознанного отношения к своей будущей профессии, добросовестной работе в 

цехах гиганта машиностроения ОАО НПК «Уралвагонзавод». 

Предполагаем, что через популяризацию знаний о замечательных людях ОАО НПК 

УВЗ, в частности о конструкторах-танкостроителях М.Кошкине, А.Морозове, Н.Кучеренко 

и их детях, наследниках-продолжателях, а также истории одного из памятных объектов на 

территории Дзержинского района - Мемориальном памятнике Т-34, возрастёт гордость мо-

лодого поколения за изобретения, труд и вклад нескольких поколений уралвагонзаводцев в 

боевую мощь России. Укрепится желание после окончания техникума успешно трудиться 

на ОАО НПК «Уралвагонзавод», продолжая дело старших поколений. 

Таким образом, проектная деятельность позволяет расширять образовательное про-

странство, привлекая студентов, школьников, социальных партнёров для взаимодействия и 

профессионального самоопределения. 

Проект позволил расширить формат социального партнёрства и усилить воспита-

тельный потенциал трудовых династий УВЗ в формировании профессиональных устано-

вок; повысить престиж рабочих и инженерно-технических кадров. 
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КАРЦЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ – ЗНАМЕНИТЫЙ КОНСТРУКТОР 

Субочев Никита 

МАОУ Гимназия № 86, 3 кл. 

 

«Сколько себя помню, всегда 

хотел стать конструктором!» 
Л. Н. Карцев 

Леонид Николаевич Карцев –  

Живой классик танкостроения. 

Изобретатели – истин искатели, 

Первопроходцы, творцы всех веков! 

Все вы в душе фантазёры, мечтатели, 

И покорители разных миров! 

 

Большинство известных отечественных конструкторов и оружейников происходят 

из российской глубинки. Продолжил эту традицию Леонид Николаевич, который появился 

на свет 21 июля 1922 года. Семья потомственных владимирских крестьян Карцевых жила в 

селе Скомово Гаврило-Посадского района Владимирской области. В 1934-ом году его ро-

дители перебрались в соседнюю Иванов-

скую область, где отец смог получить 

работу. 

О детстве и отрочестве Леонида 

Николаевича известно крайне мало.  Для 

основной массы сельской молодежи по-

следней образовательной ступенью была 

обязательная семилетка. Однако моло-

дой Карцев стремился к знаниям и в 

1939-ом году успешно окончил среднюю 

школу,  сдал вступительные экзамены в 

Ивановский энергетический институт и 

зачислен на первый курс.  

К несчастью, Карцев принадлежал 

к трагическому поколению юношей и девушек, родившихся в начале ХХ-го века, более 

чем на две трети сгоревшего в ужасной топке Мировой войны. В августе 1941-го года его, 

студента второго курса, призвали в армию и отправили служить в запасной полк связи, 

стоявший в Казани. Вскоре командование части послало рядового Карцева в третье Сара-

товское танковое училище, которое он с отличием закончил в 1942-ом году. Молодого ко-

мандира отправили на горьковский завод «Красное Сормово», выпускавший тридцатьчет-

верки. Но уже в 1943-ем году лейтенант Карцев сражался в составе 45-ой Гвардейской тан-

ковой бригады первой гвардейской танковой армии генерала Катукова. Танкист Карцев 

принял участие в тяжелейших боях Проскурово-Черновицкой, Висло-Одерской и Берлин-

ской наступательных операций.  

Войну капитан Карцев прошел  без серьезных ранений. Воевал он хорошо, о чем 

свидетельствуют такие награды как орден Красной Звезды, редкий тогда орден Отечест-

венной войны I степени, высоко ценимая всеми фронтовиками медаль «За отвагу». Но для 

дальнейшей судьбы конструктора танков решающее значение приобрело тесное знакомст-

во с образцами отечественной и иностранной бронетехники, и опыт ее использования в са-

мых экстремальных условиях. Можно предположить с большой долей уверенности, что 

именно тогда Леонид Николаевич впитал буквально с кровью главный принцип своей кон-

структорской работы – мощь бронетехники с максимально возможной защитой «живой си-

лы», которая была для него не абстрактным понятием, не цифрой в оперативно-

тактических планах, а живым человеком. 
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Летом 1945-го года командир роты технического обеспечения Леонид Карцев демо-

билизовался и возвратился в Москву. В августе бывшего фронтовика после сдачи вступи-

тельных экзаменов приняли сразу на второй курс инженерного факультета Военной акаде-

мии бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина. В 1949-ом году он с бле-

ском закончил Академию. В числе пятнадцати выпускников золотой медалист получил 

распределение в Нижний Тагил на знаменитый «Уралвагонзавод». Такой мощный десант 

инженеров-конструкторов был направлен на это предприятие не случайно. В это же время 

ровно на целый год решением Политбюро ЦК было полностью остановлено танковое про-

изводство в стране. Столь беспрецедентное решение вызвала целая волна нареканий, дос-

тигших самых высоких инстанций, на конструктивные недостатки танка Т-54, только что 

поставленного на вооружение армии. Одной из главных причин множественных недорабо-

ток нового танка явился недостаток квалифицированных конструкторов и инженеров-

технологов на «Уралвагонзаводе». Эта проблема возникла тогда, когда после освобожде-

ния Харькова в 1943-ем году, большинство специалистов завода им. Коминтерна, эвакуи-

рованного в начале войны на Урал, вернулось в родные края. Без того немногочисленное 

конструкторское бюро «Уралвагонзавода», сократилось до минимума. Для исправления 

сложившейся ситуации вышло специальное постановление Совета Министров СССР о на-

правлении пятнадцати лучших выпускников Академии в распоряжение КБ нижнетагиль-

ского завода, которым тогда руководил один из создателей тридцатьчетверки Александр 

Александрович Морозов. 

Практически все выпускники были фронтовиками, «технарями», в самом лучшем 

смысле этого слова. Двадцатисемилетний капитан запаса Леонид Николаевич Карцев был 

зачислен в группу трансмиссий.  Через три недели после начала работы Карцев подал ра-

ционализаторское предложение, которое не только значительно упростило планетарный 

механизм поворота (ПМП) танка, но и уменьшило количество его деталей и узлов, что по-

зволило снизить трудоемкость производства и сократить сроки изготовления. 

И все-таки главным в работе Карцева было танковое дело. Однажды он вместе с еще 

одним конструктором разработал уникальную схему, позволившую без изменений конст-

рукции увеличить объем камеры сгорания и обеспечить горение топлива по всей длине 

котла. К сожалению, А.А. Морозов не только отверг эту идею, но и запретил изготовление 

чертежей и опытных образцов. Молодые и увлеченные проектом инженеры не испугались. 

Тайно от всех они взяли старые ненужные чертежи и стерли на них все, кроме штампа и 

необходимых подписей. На чертежи они нанесли свою схему и отнесли их в опытный цех. 

Изготовленный по нелегальным чертежам котел подогревателя на испытаниях показал от-

личные характеристики. Лишь после этого два «подпольщика» пошли сдаваться Морозову. 

Узнав в чем дело, Александр Александрович только улыбнулся и благословил продолже-

ние работ, но уже на законных основаниях. Однако вскоре был издан приказ, строжайше 

запрещавший выдавать на руки старые чертежи. Кстати, Морозов поощрил конструкторов- 

«нелегалов» денежной премией, на которую оба купили первые в жизни фотоаппараты 

«Зенит». 

В январе 1953-го Карцева неожиданно вызвали в Москву в Главное управление тан-

костроения Министерства транспортного машиностроения СССР. Начальник Главтанка 

Н.А. Кучеренко -  выпускник Бронетанковой Академии и в годы войны заместитель А.А. 

Морозова, поговорив немного с Леонидом Николаевичем о заводских делах, объявил мо-

лодому инженеру, что сейчас они пойдут на прием к министру Ю.Е. Максареву. О минист-

ре Карцев был много наслышан, поскольку в годы войны он был директором Уральского 

танкового завода в Нижнем Тагиле, организовавшим поточное производство Т-34. Только 

на приеме у Максарева Леонид Николаевич узнал о действительной цели своей команди-

ровки в Москву. В том памятном разговоре Кучеренко предложил назначить Карцева вна-

чале замом Главного конструктора, а потом, когда тот наберется опыта, сделать его Глав-

ным конструктором предприятия.  
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Через две-три недели после возвращения из Москвы на завод пришел приказ о на-

значении Л.Н. Карцева Главным конструктором Вагонки. Было ему тогда всего тридцать 

лет.  

Первым делом Леонид Николаевич, несмотря на отчаянное сопротивление, убрал из 

коллектива всех «подснежников». Введя новое штатное расписание, ему удалось значи-

тельно повысить оплату труда своим сотрудникам.  Через министерство Леонид Николае-

вич выбил новейшее оборудование и полностью укомплектовал им конструкторское бюро, 

скорыми темпами было построено новое здание для персонала организации и испытатель-

ный цех, заложенный еще при Морозове. 

В 1953-ем году Леонид Николаевич приступил к разработке новой боевой машины, 

в будущем известной как танк «Т-55». Саму идею новой модели конструктор впоследствии 

называл «авантюрной». Однако, несмотря на эти непреодолимые трудности, энергичный и 

увлеченный своим делом конструктор взялся за создание данного танка.  

Пройдя за два года хорошую школу, когда Карцеву в качестве рядового инженера 

пришлось участвовать в модернизации Т-54, Генеральный конструктор уже в октябре 

1955-го года вплотную подошел к идее абсолютно новой, в полном смысле «своей» маши-

ны. После необходимых согласований и получения всех разрешений, бюро приступило к 

разработке «объекта 155», результатом которого и стал танк «Т-55». 

Бронированная машина Т-55 вобрала в себя все принципиально новое, что было 

создано на то время советским танкостроением, в том числе и разработки самого Карцева. 

Конструктор подошёл к созданию танка, как комплексной и многофункциональной боевой 

единицы, ему удалось создать идеальную связку «ходовая часть – силовая передача – дви-

гатель». Это оказало огромное влияние на дальнейшее развитие отечественных танковых 

войск. Кроме того, Т-55 стал первым танком в мире, созданным для действий в условиях 

ядерной войны. 

Вслед за Т-55 КБ Карцева предложило правительству план еще более совершенного 

танка, будущего Т-62.  К ноябрю 1958-го года было изготовлено три опытных образца 

«объекта 165». После испытаний и необходимых доработок «объект 165» превратился сна-

чала в «объект 166», а затем в 167-ой. Все вместе они воплотились летом      1961-го года в 

конкретный танк «Т-62». В серийное производство «Т-62» пошел 1 июля 1962-го года. 

При разработке новых машин Карцев внимательно следил за велениями времени и 

угрозами со стороны возможных противников. На его танках были впервые установлены 

приборы ночного видения, двухплоскостной стабилизатор пушки для стрельбы с ходу, 

оборудование для защиты от поражающих факторов в ядерной войне.  

Леонид Николаевич стал инициатором разработки 115-мм гладкоствольной танко-

вой пушки, а также применения газотурбинного двигателя в первом в мире танке («объект 

167Т») с моторно-трансмиссионной установкой. В дальнейшем это направление развилось 

в танк Т-80. И это далеко не все, что придумал, сконструировал и внедрил Карцев. 

В 1966-ом году Леонида Николаевича наградили орденом Ленина, а в 1968-ом при-

своили последнее звание: генерал-майор-инженер. Кроме недюжинного таланта и порази-

тельной работоспособности Леонид Николаевич поражал окружающих еще одной своей 

способностью. Умение одновременно успешно трудиться сразу над несколькими слож-

нейшими проектами. Например, невероятно трудная работа по разработке, испытаниям и 

внедрением в серийное производство Т-55 и Т-62 не мешала Карцеву заниматься идеей 

создания истребителя танков.  

В 1965-ом году истребитель танков «ИТ-1», вооруженный установкой радиоуправ-

ляемых ракет «Дракон», был принят на вооружение. Великолепная машина могла вести 

огонь и с места, и в движении по любой местности, активная зона поражения танков про-

тивника составляла от трехсот до трех тысяч метров. За создание этого принципиально но-

вого в оперативно-тактическом отношении оружия, опередившего мировое танкостроение 

на двадцать лет, Леонид Николаевич Карцев был награжден Государственной премией 

СССР. К сожалению, вскоре эту машину сняли с вооружения, как объяснял сам Леонид 

Николаевич, из-за отрицательного отношения к ней ГБТУ и ГРАУ (Главного бронетанко-
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вого управления и Главного ракетно-артиллерийского управления). ИТ-1 требовал созда-

ния отдельных, самостоятельных подразделений на уровне батальонов и полков, что не ук-

ладывалось в устоявшиеся, привычные военным формы использования бронетехники.  

К началу семидесятых годов в войска поступили усовершенствованные модели Т-

62А и Т-62К. В это же время Леонид Николаевич проработал основные параметры буду-

щего Т-72, признанного лучшим танком в мире во второй половине XX-го века и выпу-

щенного в нашей стране в количестве более тридцати тысяч единиц, часть из которых и 

ныне стоит на вооружении в ряде стран мира.  

В начале 1968-го года Карцева вместе с группой конструкторов, работавших над 

«объектом 172», вызвали в Москву. Тогдашний председатель Научно-технической комис-

сии (НТК ГБТУ) генерал Радус-Зенькович повел Карцева к маршалу П.П. Полубоярову, 

командующему танковыми войсками. В разговоре с ним Карцев узнал об истинной цели 

срочной командировки. Старый директор «Уралвагонзавода», не поладивший с новым ми-

нистерским руководством, подал заявление об уходе, и Леонида Николаевича попросили 

высказать свое мнение по поводу нескольких кандидатур на столь высокую должность. 

Карцев, в котором на всю жизнь осталась бесконечно обаятельная наивность крестьянского 

паренька и видевший лишь хорошее в любом человеке, высказался в пользу некоего Кру-

тякова Ивана Федоровича, трудившегося заместителем директора «Вагонки» по коммерче-

ской деятельности. Новый директор, не проработав на своем посту и нескольких месяцев, 

выступил против реализации «объекта 172», назвав это стратегической ошибкой. Карцев, 

естественно, не согласился с ним. Конфликт принял угрожающие размеры, и Главный кон-

структор был вынужден обратиться с письмом в ЦК КПСС с просьбой освободить его от 

занимаемой должности.  

В августе 1969-го года просьба Карцева была удовле-

творена.  На организованном вечере Леонид Николаевич по-

прощался со своим коллективом. Инженеры конструкторско-

го бюро, веселые ребята, зная, что Карцев никогда не был 

охотником, помимо прочих подарков торжественно вручили 

своему любимому руководителю целый охотничий комплект, 

включавший ружье и макеты подсадных уток. А рабочие 

опытного цеха подарили талантливому разработчику, сделан-

ный их руками макет будущего Т-72. 

Леонид Николаевич навсегда покинул Нижний Тагил. 

В Москве ему дали должность заместителя председателя на-

учно-танкового комитета ГБТУ, где он и проработал следую-

щие десять лет.  

В 1973-ем году он участвовал в поездке в Египет, на Синайский полуостров. На но-

вом месте неугомонный Карцев продолжил борьбу за Т-72 и добился своего – танк приня-

ли на вооружение в 1973-ем году.  

В пятьдесят пять лет в расцвете сил его уволили из армии и отправили на пенсию.  

Долгие годы, вплоть до начала девяностых, Леонид Николаевич Карцев работал в 

московском НИИ двигателей.  

13 апреля 2013-го года последнего из великих «К» не стало. Однако стоит отметить 

одну любопытную особенность. Из воспоминаний Леонида Николаевича Карцева, он за 

всю жизнь не слышал от своего отца ни одного грубого слова. И сам Леонид Николаевич 

отличался тем, что в его словаре полностью отсутствовала «ненормативная» лексика. А 

ведь он вращался в военно-производственной сфере, где даже самое высокое начальство, 

включая кураторов из ЦК, густо унавоживало свою речь «вспомогательным» русским язы-

ком, особенно в общении с подчиненными 

Главным конструктором Леонид Николаевич проработал всего шестнадцать лет. За 

этот не такой уж и длинный период под руководством Карцева было разработано двадцать 

шесть образцов бронетехники, десять из которых были приняты на вооружение и запуще-

ны в серийное производство. А танки «Т-55» и «Т-62» полтора десятка лет составляли хре-
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бет Советской Армии, а также армий стран Варшавского договора и других зарубежных 

государств. Эти машины доказали свои боевые качества в условиях пустынь и джунглей, в 

горах и на равнине. О танках Карцева говорили, что их нет лишь в Антарктике. 

Тем не менее гениальный конструктор не получил от правительства никаких высо-

ких званий, награды его скромны, как и характер этого потрясающего человека. Поощре-

ния в нашей стране очень часто не соответствуют совершенным деяниям. Сегодня можно 

наблюдать, как звездам шоу-бизнеса вручают ордена «За заслуги перед Отечеством». А 

людей, чьи подвиги перед страной поистине огромны, государственное признание, наобо-

рот, обходит стороной. Лишь благодаря усилиям бывших коллег Карцева несколько лет 

назад в деревне Скомово Ивановской области, где родился великий конструктор, ему был 

установлен прижизненный памятник – танк Т-62.. 

 

 

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА» 

Исакова Анастасия 

МБОУ СОШ № 55, 6 кл. 

 

Уралвагонзавод – это знаменитое 

предприятие с удивительной и судьбоносной 

историей . Во время Великой Отечественной 

войны «Уралвагонзавод» был переоборудован в 

крупнейший завод по производству танков. К 

началу Великой Отечественной войны завод об-

ладал большими производственными площадя-

ми, мощными энергетической и металлургиче-

ской базами. Одиннадцать предприятий страны в 

конце 1941 года эвакуированы на завод.  Люди, 

прибывшие из Харькова, Мариуполя, Бежицы, Сталинграда, Москвы и других городов Со-

ветского Союза объединились в коллектив Уральского танкового завода. Потребовалось 

лишь два с половиной месяца, чтобы организовать здесь производство танков Т-34, при-

знанных военными специалистами лучшей машиной второй мировой войны. 

Впервые в мире на Уральском танковом заводе в 1942 году внедрена автоматиче-

ская сварка для сваривания танковой брони под слоем флюса. Ее проектировал эвакуиро-

ванный в Нижний Тагил Институт электросварки. Работы возглавлял академик Е.О. Патон. 

С внедрением автоматической сварки резко возросла производительность – корпуса 

Т-34 пошли с конвейера непрерывным потоком. Оказалось, что защита танка тоже ради-

кально улучшилась. Для испытаний сварили корпус из двух половин. Одну боковину сва-

рили по-старинке вручную. Вторую и нос – под слоем флюса. Корпус повергли жесткому 

обстрелу фугасными и бронебойными снарядами. Первые же попадания – и сваренный 

вручную борт дал трещину по шву. Корпус развернули, и шов под флюсом выдержал семь 

прямых попаданий подряд – он оказался крепче брони.  

Танк Т-34 считается самым известным со-

ветским танком и одним из самых узнаваемых 

символов Великой Отечественной войны. Благо-

даря своим боевым качествам Т-34 был признан 

лучшим средним танком Второй мировой войны и 

оказал громадное влияние на дальнейшее развитие 

мирового танкостроения. При его создании совет-

ским конструкторам удалось найти оптимальное 

соотношение между основными боевыми, экс-

плуатационными и технологическими характери-

стиками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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«Я смог. Я продержался. Разгромил пять закопанных танков. Они ничего не могли 

сделать потому, что это были танки T-III, T-IV, а я был на «тридцатьчетверке», лобо-

вую броню которого их снаряды не пробивали». 

Немногие танкисты стран - участниц Второй мировой войны могли повторить эти 

слова командира танка Т-34 лейтенанта Александра Васильевича Боднаря в отношении 

своих боевых машин. Советский танк Т-34 стал легендой в первую очередь потому, что в 

него верили те люди, которые садились за рычаги и к прицельным приспособлениям его 

пушки и пулеметов.  В воспоминаниях танкистов прослеживается мысль, высказанная из-

вестным русским военным теоретиком А. А. Свечиным: «Если значение материальных 

средств на войне весьма относительно, то громадное значение имеет вера в них».  

Гордость «Уралвагонзавода» средний танк Т-34 – пожалуй, лучшая боевая машина 

времен ВОВ. Разработанный талантливым конструктором Михаилом Кошкиным, Т-34 имел 

хорошо продуманную и одновременно простую конструкцию, облегчающую массовый вы-

пуск в военное время. Преимущество танку над немецкими аналогами обеспечивали произ-

водительный и выносливый двигатель Б-2, маневренное шасси, 76-мм пушка марки Ф-34 и 

качественная броня С серьезным противником в лице танков «Тигр», а также «Пантера» 

легендарная «тридцатьчетверка» впервые столкнулась летом 1943 г., когда выяснилось, что 

возможностей орудия Ф-34 недостаточно для пробития мощной брони немецких машин с 

дальнего расстояния. Модернизация Т-34 была поручена КБ Морозова, где уже к 1944 году 

был подготовлен проект танка Т-34-85 с более защищенной башней и новым орудием С-53, 

имеющим калибр 85-мм. Стоит добавить, что успешная конструкция Т-34 нашла свое от-

ражение и в другой технике того периода. Именно на базе Т-34 велась разработка самоход-

ной артиллерии проектов СУ-85, СУ-100 и СУ-122.. 

За годы войны Уральским танковым заводом было выпущено 35 тысяч танков. В 

связи с этим знаменательным событием 25 мая 

1945 года газета «Правда» писала: 

«…Коллектив Уральского танкового завода 

вписал одну из славных страниц в историю 

Великой Отечественной войны». Тремя орде-

нами отмечен трудовой подвиг коллектива 

УТЗ в годы Великой Отечественной войны. 

Конструкторский отдел – автор знаменитой 

«тридцатьчетверки» - в 1944 году удостоен ор-

дена Ленина, а ведущие конструкторы – Госу-

дарственной премией СССР. 

«Тридцатьчетверка» положила начало периоду расцвета собственного танкострое-

ния в СССР, развивавшегося, прежде всего, за счет возможностей «Уралвагонзавода». По-

сле окончания войны предприятие возвращается к производству мирной продукции – гру-

зовых вагонов, но при этом продолжает развитие и конвейера, выпускающего танки, по-

зволяя заводу оставаться главным поставщиком тяжелой техники для советской армии. 

Именно Уралвагонзаводу принадлежат важный вклад в победу над фашизмом в се-

редине прошлого века и важнейшая роль на современном рынке экспорта вооружений в 

наши дни. С первого дня своего существования «Уралвагонзавод» всегда демонстрировал 

высочайшие результаты, выпуская только надежную и качественную технику. 

Я хотела бы закончить свой рассказ стихом собственного сочинения: 

Конструктора Уралвагонзавода 

Создали легендарный танк. 

Увековечил он победу русского народа 

И в памяти остался на века. 

Стоит на пьедестале у завода, 

Чтоб помнили об этом мы всегда. 
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ВАЖНОЕ  РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ  

Федосеев Даниил 

МБОУ СОШ № 87, 2 кл. 

 

Уралвагонзавод ведет свою историю с 1931 года, когда началось его строительство 

в системе Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. 

11 октября 1936 года с конвейера сошли первые большегрузные вагоны. Только за 

предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов (гондол), 

крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предпри-

ятия СССР за годы первой и второй пятилеток. 

В августе 1941 г. по решению Государственного комитета обороны на базе Уралва-

гонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан 

Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. Всего за 2 

месяца производство было перестроено на выпуск военной 

продукции. Практически каждый третий танк, принявший 

участие в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского 

танкового завода. Всего за годы войны на площадях УТЗ бы-

ло собрано 25 тысяч боевых машин. Это больше, чем на всех 

заводах Германии (23 тыс. танков), вместе взятых. 

За вклад в победу коллектив УТЗ № 183 им. Коминтерна был награждён орденами 

Трудового Красного Знамени (1942), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1-й 

степени (1945). В 1944 г. танковое КБ награждено орденом Ленина. 

С танка Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танко-

строения, которая развилась и окрепла в стенах Уралвагонзавода. Выбор УВЗ в качестве 

основного центра производства Т-34 не был случайным. Еще в середине 1940-го шел поиск 

предприятия-дублера для массового выпуска танков в военный период. 

Первоначально для этого предназначался Сталинградский тракторный завод, где в 

конце года уже началась их сборка. Однако Генеральный штаб Красной армии и Наркомат 

среднего машиностроения, возглавляемый будущим наркомом танковой промышленности 

В. А. Малышевым, настояли на определении в качестве основного дублера Уральского ва-

гоностроительного завода. Исходили из того, что УВЗ уже располагал мощным металлур-

гическим производством, а также сильным энергетическим хозяйством и большими пло-

щадями сборочных цехов. Все это в соответствии с проектом еще незавершенного строи-

тельства завода могло быть существенно расширено. Для создания подобных площадей в 

другом месте потребовалось бы не менее 8-10 лет. Конечно, на УВЗ не было механообра-

батывающих и термических цехов и сильного инструментального хозяйства, однако их 

можно было построить в течение нескольких месяцев. 

Было привезено и установлено более трех с половиной тысяч единиц оборудования, 

эвакуированы около 70 тысяч человек. В кратчайшие сроки, всего за два месяца производ-

ственные мощности тагильского предприятия были полностью перепрофилированы на вы-

пуск танков. Уже 18 декабря 1941 года с первого в мире танкового конвейера сошел танк 

Т- 34-76, а к концу года первый эшелон из 25 машин ушел на фронт. 

Всего за период Великой Отечественной войны Уральский танковый завод выпус-

тил более 25 тысяч танков Т-34-76 и Т-34-85. Практически каждый второй Т-34, приняв-

ший участие в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода. За три с 

половиной года на УТЗ было построено почти 40 процентов от того количества танков, ко-

торое вся германская промышленность создала за девять лет. Т-34 признан как союзника-

ми, так и противником лучшим оружием Второй мировой. Послевоенные танки от Т-44 до 

Т-62 сохраняли боевые традиции «тридцатьчетвёрки». 

С окончанием войны Уралвагонзавод вновь перестраивается на выпуск вагонов. 

Однако среди предприятий, выпускавших боевые машины до и во время Великой Отечест-

венной, Уральский танковый завод продемонстрировал наибольшую эффективность. 

Принципы поточно-конвейерного производства предприятия как нельзя лучше подошли к 
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технологиям массового выпуска танков. Поэтому правительственное решение о сохране-

нии в Нижнем Тагиле танкостроения и после завершения военных действий было вполне 

обоснованным. Последующие танки разработаны входящим в состав корпорации Ураль-

ским конструкторским бюро транспортного машиностроения - правопреемником харьков-

ского КБ. Т-54/55, самый массовый танк современности Т-72, знаменитый «летающий» Т-

90 стали прорывом в мировом танкостроении и уникальной для своего времени разработ-

кой. Все они, включая Т-34, до сих пор состоят на вооружении многих стран, а различные 

модификации Т-72 составляют основу сухопутных войск 40 государств мира. Огонь, бро-

ня, маневр воплощены в самом массовом танке современности Т-72, составляющем основу 

сухопутных войск многих стран мира. За его создание и организацию производства 

Уралвагонзавод был награждён орденами Ленина (1970) и Октябрьской Революции 

(1976). Можно сказать, что военные изделия УВЗ, стимулировав развитие отрасли, оказали 

огромное по своей значимости влияние на историю нашей страны, на процветание отече-

ственной армии и развитие мирового вооружения. 

Новая генерация российских танков - ракетно-пушечный танк Т-90С с реактивной 

броней и оптико-электронной системой подавления огня по совокупности боевых и техни-

ческих характеристик не только не уступает лучшим танкам других стран, но и по многим 

параметрам их превосходит. 

Продолжением конструкторской мысли танкостроителей стали машины техниче-

ского обеспечения инженерного вооружения, которые используются не только в военных, 

но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, катастроф, землетрясе-

ний. Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено УВЗ начиная с 1941 года - и это 

безусловный мировой рекорд в танкостроении. 

Сегодня УВЗ - многопрофильное машиностроительное объединение, выпускающее 

около 200 видов продукции. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЗЕЯ АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

Шаройко Валентина   

МБОУ СОШ № 87, 3 кл. 

 

Уралвагонзавод» был построен за одну пятилетку в 1931-1936 годах силами спецпе-

реселенцев. Множество репрессированных погибло здесь же от тяжелых условий. Перво-

начально он назывался «Уральским вагоностроительным заводом» и был составной частью 

Кузбасского угольно-металлургического центра. 11 октября 1936 года состоялось истори-

ческое для предприятия события - с конвейера сошли первые железнодорожные вагоны. 

До начала Великой Отечественной войны предприятие изготовило 35,5 тысяч ваго-

нов. С началом войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия из Харькова. 

Завод срочно был переоборудован на производство танков. За годы войны здесь были вы-

пущены 25 тысяч танков Т-34. Каждый третий участвующих в боях танк Т-34 был произ-

веден в Нижнем Тагиле. Также завод успевал производить самолетную броню и авиабом-

бы. 

Продолжилось производство танков и после войны. С 1946 года было также возоб-

новлено и производство грузовых вагонов. Каждый третий грузовой вагон на железной до-

роге выпущен на «Уралвагонзаводе». Ведь за свою историю предприятие выпустило уже 

более миллиона вагонов! В настоящее время «Уралвагонзавод» выпускает грузовые ваго-

ны, цистерны, танки (Т-72 и Т-90), спецтехнику и т.д. 

При «Уралвагонзаводе» создан солидный музейный комплекс, состоящий из трех 

отделов - музея истории, выставки вагонной техники и музея бронетанковой техники. 

Музей истории «Уралвагонзавода» занимает большую территорию на третьем этаже 

заводской проходной. Здесь множество экспонатов: документы, фотографии, грамоты, ор-

дена и медали, макеты, образцы продукции «Уралвагонзавода». 
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Выставка вагонной техники разместилась на площади перед музеем. Здесь стоит 

гражданская продукция УВЗ - вагоны, полувагоны, цистерны и просто колесные тележки. 

Музей бронетанковой техники пользуется наибольшим интересом среди посетителей, с ин-

тересом разглядывающих эти машины для убийств. Здесь можно познакомиться с различ-

ными производившимися на заводе танками. Всего их тринадцать. 

Хочется подробнее остановиться на Музее бронетанковой техники, являющимся со-

ставной частью Выставочного комплекса Уралвагонзавода, который представляет историю 

конструкторской мысли, процесс эволюции средних и основных танков. 

Музей был открыт в 1986 г. в соответствии с приказом генерального директора за-

вода В. К. Сотникова. Открытие музея приурочено к полувековому юбилею предприятия. 

На тот момент времени музей был открыт для специалистов завода и был недоступен для 

других граждан. В 1988 г. здание музея оказалось в ведомстве торгового отдела предпри-

ятия и превращено в склад готовой продукции. Экспозиция музея всё же была сохранена. 

Здание было возвращено музею в 1997 году. Здесь впервые начали проводиться ор-

ганизованные экскурсии. В 2006 г. состоялось новое открытие музея, который был выведен 

из состава предприятия и стал доступен для посещения всеми желающими. Это событие 

было приурочено к 70-летию со дня основания Уралвагонзавода. На открытии присутство-

вали губернатор Свердловской области Эдуард Россель и архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский Викентий. В числе первых экскурсантов были ветераны фронта и тыла, 

представители власти и священнослужители. 

В экспозиции музея восемь историко-хронологических и тематических разделов, 

охватывающих историю создания бронетанковой техники с конца 1920-х гг. прошлого века 

по настоящее время. В них представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони. 

снаряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнем, редкие книги, 

фильмы, картины и многое другое. Довоенный раздел экспозиции посвящен деятельности 

танкового КБ Харьковского паровозостроительного завода, а с осени 1941 года, после эва-

куации предприятия на Урал, - истории проектирования боевых машин на Уралвагонзаво-

де, правопреемнике украинских танкостроителей. 

В экспозиции показаны награды Уралвагонзавода от Ордена Ленина 1935 г. до Ор-

дена Октябрьской Революции 1986 г., картины с сюжетами, посвящёнными деятельности 

Уралвагонзавода во время Великой Отечественной войны. 

Украшением музея является популярная у посетителей экспозиция образцов серий-

ной и экспериментальной бронетехники, производившейся на Уралвагонзаводе с времён 

Великой Отечественной войны до настоящего времени, в том числе ОТ-34. Т-54. «Объект 

167», БРЭМ-1 и др.. Завершает экспозицию танк Т-90С. Ряд танков подготовлен для того, 

чтобы посетители могли посидеть внутри них. Около каждого танка находится табличка, 

на русском и английском языках рассказывающая об их тактико-технических характери-

стиках. Огнемётный танк ОТ-34 в конце 1942 г. был утоплен экипажем в подмосковном 

озере во время учебного марша и брошен после безуспешных попыток вытащить из вязко-

го ила. Не удалось его поднять ни весной 1943 г., ни в 1950-е гг. при прокладке Москов-

ской кольцевой автодороги. Только в 1999 г. танк был вытащен с помощью современной 

техники, после чего его фактически разобрали и собрали заново, отремонтировав многие 

детали и заменив двигатель и трансмиссию. Ныне этот танк во время проведения Дня По-

беды и Международных выставок техники и вооружений в Нижнем Тагиле возглавляет па-

рад техники. Экспериментальные «Объект 140» и «Объект" 167» с 1960-х гг. находились в 

Историческом музее вооружения и бронетанковой техники в Кубинке, затем использова-

лись в качестве мишеней при испытании противотанкового оружия, а в 2006 г. были пере-

даны в дар нижнетагильскому музею начальником Главного автобронетанкового управле-

ние Министерства Обороны России В. А. Полонским. Танк Т-90. С в 1999 г. участвовал в 

испытаниях бронетехники в пустыне Тар, в 2006 г. был передан в музей. 

Наиболее интересен танк ОТ-34: он представлял из себя бронированный огнемет. 

Интересна и история этого экспоната. Он был найден в 1999 году в подмосковных болотах, 

извлечен и передан «Уралвагонзаводу». 
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Также здесь представлены легендарный Т-34, современный Т-90, есть здесь Т-54, Т-

55. Т-62, Т-72, опытные объекты 140 и 167 Т, ракетный ИТ-1. Посетители также увидят 

здесь различные образцы военных снарядов, чертежи танков и т.д.  Танк Т-34 установлен и 

на постаменте перед проходной завода, в которой разместился музей. Любопытно, что это 

35-тысячный танк, выпущенный на заводе. 

В музее бронетанковой техники посетители увидят: 

 уникальную чертежную документацию (первые рабочие чертежи общих видов танков 

А-34 (он же Т-34), Т-54, выполненные на батистовых кальках; альбом рисунков на ват-

мане первого в мире ракетного танка ИТ-1, датированный 1970 годом; эскизы проекта 

танка Т-84 с гидравлическими системами подъёма и опускания корпуса); 

 документальные свидетельства о заводских и полигонных испытаниях бронетанковой 

техники (редчайшие отчеты об испытаниях первых в мире танков с газотурбинными 

двигателями - «объекты 166ТМ и 167Т», датированные первой половиной 1960-х гг.); 

 процесс совершенствования броневой защиты машин, начиная с противопульной 15-мм 

брони танков типа БТ 1930-х гг. и заканчивая многослойной броней толщиной в 200 мм 

танка Т-72, активной защитой более поздней модификации «семьдесятдвойки»; 

 увеличение мощи танкового вооружения (образцы снарядов танковых пушек разных 

поколений машин, начиная с калибра 45 мм и заканчивая 125 мм орудиями: бронебой-

но-подкалиберные, осколочно-фугасные, кумулятивные, ракеты 9М119); 

 персональные комплексы конструкторов машин (фотографии и документы ведущих 

танковых конструкторов Уральского конструкторского бюро транспортного машино-

строения и испытателей Уралвагонзавода); 

 творчество танковых конструкторов Вагонки (картины и рисунки, сборники стихов, ми-

нералогические коллекции, медали и кубки за победы в различного ранга соревнованиях 

по военно-техническим видам спорта и др.); 

 уникальные модели боевых машин, на основе которых в Главном автобронетанковом 

управлении Министерства обороны СССР защищался проект танка, (Т-35 (1933 г.),Т-34-

100 (1945 г.), Т-44 (1943 г.), ИТ-1 (1968 г.)); 

 редкие книги (первый том машинописной трехтомной «Истории танкостроения на 

Уральском танковом заводе», одна из пяти книг Ю.П. Костенко под общим названием 

«Танки», выпущенный в Ташкенте в 1943 г. под ред. профессора Н.И. Груздева и др.); 

 коллекцию образцов бронетанковой техники, уникальные машины, которые можно уви-

деть только в этом музее, огнеметный танк ОТ-34-76 образца 1942 г., эксперименталь-

ные танки «объект 140» и «объект 167Т», редкий образец истребителя танков ИТ-1. На-

ряду с ними представленные 8 серийных боевых машин: танки Т-34-85, Т- 54, Т-55, Т-

62, Т-72,  Т-90С, а также бронированную ремонтно-эксплуатационную машину БРЭМ-1. 

 награды Уралвагонзавода (ордена Ленина (1935 и 1970 гг.), Октябрьской Революции 

(1976 г.), Трудового Красного Знамени (1942 г.), Красного Знамени (1943 г.), Отечест-

венной войны 1 степени (1945 г.), а также ордена Русской Православной Церкви. 

Музей бронетанковой техники, где собраны документальные свидетельства о высо-

чайшей индустриальной культуре Уралвагонзавода, ежегодно посещают тысячи жителей 

Урала, России, зарубежных стран. Он играет исключительную роль в патриотическом вос-

питании детей и юношества, прививает молодежи интерес к технике и творческому про-

мышленному труду. 
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РАЗДЕЛ 5. СПОРТ И КУЛЬТУРА НАШЕГО ЗАВОДА 

 

ЛЫСОВА МИХАЛИНА: ОТ ТАГИЛЬСКОЙ СНЕЖИНКИ ДО ЛЫЖНИ НА ОЛИМП  

Петухова Валерия 

МБОУ СОШ № 36, 6 кл. 

 

Спорт пришел к нам из глубины веков, выкован из горячего стремления людей быть 

сильными, выносливыми и ловкими. О том, как развивался лыжный спорт в городе Ниж-

нем Тагиле, рассказывает данный проект «Лыжня на Олимп». 

Самым массовым зимним видом спорта в городе являются лыжные гонки. Наиболее 

яркими достижениями тагильчан в этом виде 

спорта являются золотые медали с Олимпиа-

ды в Ванкувере и Чемпионатов Мира. Тагиль-

чанка, Евгения Шаповалова выступала на 

зимней Олимпиаде в Ванкувере в классиче-

ском спринте. Другая тагильчанка, Михалина 

Лысова, завоевала несколько медалей на той 

же Олимпиаде и в апреле этого года была 

признана Международным паралимпийским 

комитетом лучшей спортсменкой Мира.  

Предлагаем вам совершить путешест-

вие на лыжную базу ОАО НПК «Уралвагонза-

вод». Это излюбленное место отдыха тагиль-

чан. В 2012 году на базе был проведен капи-

тальный ремонт.  На территории базы разме-

щаются тренажерный зал, футбольная, волей-

больная, баскетбольная площадки, но самое 

главное оснащённая лыжная трасса, летняя 

лыжероллерная трасса. Здесь занимаются как 

любители, так и профессиональные спортсме-

ны. Для обучающихся нашей школы здесь ор-

ганизованы уроки физической культуры, а также проходят массовые соревнования и еже-

годные лыжные гонки «Вагонская снежинка» и «Лыжня России».  Мы узнали, что более 

15000 тысяч любителей этого зимнего вида спорта посещают базу каждый сезон. 

Наиболее яркими достижениями тагильчан в этом виде спорта являются золотые 

медали с Олимпиады в Ванкувере, Олимпиады в Сочи и Чемпионатов Мира Лысовой Ми-

халины. Большеглазая юная лыжница из школы № 36 Михалина Лысова стала заниматься 

лыжами с 8 лет (2002 г), когда сестра впервые взяла ее с собой на лыжную трассу, и девоч-

ка сразу влюбилась в этот спорт. Ее международный дебют состоялся на Кубке Мира 2007, 

и теперь студентка четвертого курса, факультете ЛФК, Государственного Университета 

Башкортостана говорит, что она по-настоящему предана лыжам и будет продолжать зани-

маться даже после окончания учебы. 

Лысова рассказывает: «Меня не останавливает моя инвалидность. Вся моя семья, 

мама Светлана Петровна, папа Анатолий Александрович и сестра Александра Анатольев-

на, очень поддерживают мое увлечение лыжами. Они - моя лучшая и самая вдохновляю-

щая группа поддержки. Мой друг тоже занимается спортом. Он является членом нацио-

нальной команды Украины». Михалина, которая не очень любит говорить о себе, утвер-

ждает, что ее самой большой проблемой в спортивной карьере всегда была не Бентеле или 

другие соперницы, а скорее ожидание результатов и преодоление стресса «Мой тренер по-

могает мне побороть психологические трудности. Он говорит мне перед стартом, что я са-

мая лучшая, самая сильная, что я смогу преодолеть все... И я преодолеваю». 

Она всецело доверяет своему гиду Алексею Иванову, который помогает ей спус-

титься со склонов так быстро и безопасно, как только возможно. «Мы работаем вместе уже 
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давно и понимаем друг друга без слов», - говорит Лысова. «Нас познакомил мой тренер, 

который в прошлом также тренировал Алексея. Мы начали совместные выступления четы-

ре года назад. Сначала у нас плохо получалось работать, но постепенно мы лучше узнали 

друг друга, и дело пошло лучше. Мы стали друзьями, и результаты улучшились». 

Четыре года назад главной целью Лысовой было пройти квалификацию на Пара-

лимпийские Игры, поэтому возвращение из Ванкувера с пятью медалями стало большим 

бонусом. «Было очень трудно выиграть первую медаль. Я завоевала бронзу. Это значи-

тельно добавило мне уверенности в своих силах и желание получить еще. Все мои сопер-

ники очень сильные и достойные. Но я изо всех сил стараюсь преодолеть свои страхи и 

трудности на каждых соревнованиях». 

Ее задача теперь состоит в том, чтобы выиграть «как можно больше медалей» в Со-

чи. Своими самыми сильными соперницами Михалина Лысова считает друзей по команде - 

Елену Ремизову, Валентину Невидимову и Юлию Будалееву. 

Я очень счастлива и горда тем, что следующие Паралимпийские Игры пройдут в 

моей стране. Это большая честь - принимать в стране такие большие соревнования. Я на-

деюсь, что после Сочинских Игр мировоззрение и умы изменятся по отношению к людям с 

инвалидностью в лучшую сторону. Во время  Паралимпийских Игр люди с различными 

физическими ограничениями преодолеют свою стеснительность и страх в стремлении дос-

тичь целей. Можно сделать почти все, если постараться и приложить максимум возможно-

стей и никогда не сдаваться» 

В невысокой, хрупкой, с обворожительной улыбкой девушке и не заподозришь бой-

цовский характер. Задатки лидера в Лысовой разглядела тренер спортивного клуба «Спут-

ник» Мария Николаевна Бусыгина. Под ее руководством девочка начала показывать пер-

вые достижения в лыжных гонках. Помню, как ходила я с Марией Николаевной за ручку. 

Закрепил результат Валерий Огородников, старший тренер сборной России и Техтелев 

Анатолий Александрович. В семье больше спортсменов нет. Мама работает в детском са-

ду, папа на Уралвагонзаводе». Отец девушки Анатолий Лысов трудится слесарем по вен-

тиляции в цехе 565. «Я очень переживал за дочь, - рассказал Анатолий Александрович. - 

Во время работы всякий раз пытался найти минутку для просмотра спортивных новостей. 

Вся бригада болела за Михалину. Ко мне подходили рабочие с вопросами: ну как там ус-

пехи в Ванкувере?»  

Паралимпийской чемпионке, тренерам и родителям первые лица города вручили 

почетные грамоты и благодарственные письма. Геннадий Упоров подчеркнул: «Все та-

гильчане гордятся вами. Замечательно, что есть люди, которые прославляют наш город. Вы 

достойно вошли в его историю».  

Оба руководителя не отказали себе в удовольствии подержать в руках награды Ми-

халины, и «золото» Ванкувера, по их признанию, оказалось тяжелым. Самой дорогой на-

градой является золото олимпиады в г. Сочи. 

Мы считаем, что Нижний Тагил – спортивный город, потому что в детско-

юношеских спортивных школах бережно хранятся и передаются от поколения к поколе-

нию добрые традиции, заложенные ещё в далекие советские времена. Мы, мальчишки и 

девчонки, с большим удовольствием занимаемся в спортивных секциях, принимаем уча-

стие в массовых соревнованиях, уделяем большое внимание пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ 

Коневой Екатерины  

МБОУ СОШ № 87, 4 кл. 

 

Я учусь в школе 87 Дзержинского района города Нижнего Тагила. Самым крупным 

предприятием нашего города является УВЗ. На нем трудятся мои родственники и знако-
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мые. Завод сейчас переживает тяжелые времена, но общественная и спортивная жизнь не 

прекращается. 

Мой дед часто водит меня на спортивные мероприятия. Сам он уже не участвует, но 

заядлый болельщик и знает подробно обо всех соревнованиях, знакомых спортсменах. Де-

душка Владимир Николаевич много рассказывает мне интересного, отвечает на мои вопро-

сы. На трибунах у него много друзей, которые уточняют его рассказы. Мне стали интерес-

ны эти воспоминания, и я решила описать это. 

Завод очень большой. В разных цехах работает разное количество рабочих. Чтобы 

соревнования проходили интересней честнее; коллективы разделены по производствам: 

вагоносборочное, металлургическое, механосборочное, вспомогательное, отделы, сторон-

ние организации. Сначала спортсмены выявляют лучших среди своих производств, а потом 

встречаются самые сильные коллективы. 

Самые продолжительные 

и непредсказуемые соревнова-

ния - это футбольные матчи. За 

первенство завода команды бо-

рются и зимой, и летом. На три-

бунах много болельщиков - ра-

ботники предприятия, их семьи 

и знакомые со всего города. 

Среди футбольных команд есть 

лидеры. Так, например, цех 320 

вагонного производства, по-

следние 3 года никому не отдает 

первого места, хотя каждая команда старается сыграть с ними как можно лучше. Зимой с 

ними на равных боролся цех 565, но не хватило 2 минут до победы. 

В механосборочном производстве есть явный лидер в спорте - это цех 130, где тру-

дится много участников соревнований. Другим цехам сложней с этим цехом соперничать, 

но все прикладывают большие усилия. С каждым годом увеличивается конкуренция, побе-

ды даются в упорной борьбе. 

Весной проходит первенство по баскетболу. Сразу несколько команд идут без по-

ражений, но в финал выйдут самые лучшие и будут играть только на победу. 

В мае проходит одно из массовых и интересных мероприятий - эстафета на приз га-

зеты «Машиностроитель». Первые забеги эстафеты проходят под лозунгом «Папа, мама, я 

- спортивная семья». На детском этапе бегут и карапузы, и школьники. Все соревнуются 

честно. Зачет проходит по разным возрастным группам. Потом стартуют цеха, которые 

разбиты по силам забега, учитывая прошлогодние результаты. В прошлом году я с мамой 

ходила посмотреть, как наш папа пробежал свой этап. В этом году эстафета будет прохо-

дить 27 мая, и я обязательно снова пойду поболеть за папу и работников его цеха. 
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Все забеги комментировались. Спортсмены пробегали по стадиону. Потом бежали 

по территории парка Дворца. Основная группа болельщиков находилась на трибунах, и 

было интересно слушать, как менялись места цехов по ходу эстафеты. Основную борьбу 

ждали на стадионе. Но получилось так, что все решилось за пределами стадиона: команда 

цеха 120 сразу вырвалась вперед и пришла первой. Призовые места отделили других уча-

стников эстафеты на доли секунд! Это был самый захватывающий и драматичный момент. 

А основной старт собрал самые быстрые коллективы, в нем принимали участие и предста-

вители из Челябинска, Екатеринбурга, Волочанска. 

В нашей стране возрождается сдача норм ГТО. Не остался в стороне и завод. В 

прошлом году в этом мероприятии участвовали только желающие из числа работников 

УВЗ. В этом годы сдача норм ГТО будет российской. Добровольцам предстоит бегать, 

прыгать с места в длину, проверять гибкость, бросать гранату, отжиматься и подтягивать-

ся, сдавать плавание. Завершать сдачу норм ГТО будет проверка умения стрелять. 

У спортсменов не бывает каникул. Они соревнуется и зимой, и летом. Расписание 

всех соревнований составляется заранее. Так спорткомитет пытается охватить самые раз-

ные виды спорта: лыжные гонки:  Рождественская гонка, лыжня России, Вагонская сне-

жинка. 

А также волейбол, хоккей, теннис, шахматы, турслеты, русский бильярд, легкая ат-

летика, плавание. Всем цехам необходимо попытаться принять участие в большинстве 

турниров. Так проводится подсчет очков в копилку заводской спартакиады каждого цеха. 

Спортивная жизнь на заводе позволяет проявить себя и бывшим спортсменам, при-

шедшим на предприятие, и просто людям, ведущим активный образ жизни. К сожалению, 

с каждым годом уменьшаются поощрения для физкультурников. Но участников не стано-

вится меньше! Спорт всегда будет способствовать здоровой жизни завода. 

 

 

О, СПОРТ, ТЫ МИР! 

Нечуговских Антон 

МБОУ СОШ № 95, 8 кл. 

 

Наверно не найдётся в нашей стране ни одного села или города, где бы девчонки и 

мальчишки не занимались спортом. Иногда сами на поляне сооружали футбольное поле, 

расчищают снег на речке и гоняют шайбу и это им нравится, ведь «Спорт - это не игра, а 

залог здоровья!» - говорил В.В.Путин. 

Вот и в нашем городе уделяется много внимания развитию физкультуры и спорта. 

Уже в 10 января 1987года был открыт Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова. 

Строили его работники УВЗ и на средства уралвагонзавода. На льду этого дворца и вырос 

Артём Железков - выпускник нашей школ, играющий в магнитогорской команде «Метал-

лург», которая стала обладателем кубка Гагарина- главной наградой КХЛ в апреле 

2016года.  В том, что Артем встал на коньки и взял в руки клюшку, есть изрядная доля 

случая.  
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Папа, Дмитрий Борисович, планировал отдать сына в секцию самбо, но тренер шко-

лы хоккея Александр Медведев, пришел в школу №95 делать очередной набор, сумел ув-

лечь первоклассника своим видом спорта. Год Железков занимался с ребятами из «Спут-

ника-95», затем создана команда игроков 1996 г.р. под руководством Вадима Шаракина. 

Молодой амбициозный тренер в короткие сроки создал боеспособный коллектив. 

«Спутник-96» неплохо выступал в группе сильнейших первенства России, выиграл немало 

турниров, в том числе – международный в Монако.  

«На том этапе нам повезло с тренером. Вадим Валерьевич дал все, что нужно в дет-

ском возрасте: научил стремиться к победе, не бояться соперников»,- вспоминает Артем.   

Большую роль в становлении хоккеиста сыграл отец. Выбор сына он поддержал 

сразу. И, хотя раньше хоккеем особо не интересовался, стал не только активным болель-

щиком, разбирающимся в тонкостях данного вида спорта, но и личным тренером сына. 

«Меня и папа так воспитывал, так что с детства я не люблю проигрывать, ни в чем. 

Даже на обычной пробежке всегда хочу быть первым. Дома, в моей комнате, папа органи-

зовал мини-площадку, чтобы я работал с клюшкой. Все стены были разбиты шайбой. Мама 

тоже поддерживала мое увлечение хоккеем, но она отвечала за учебу. Мне всегда говори-

ли, что я должен хорошо учиться в школе. За плохие оценки отстраняли от тренировок, по-

этому был стимул не получать двойки»,- говорит Артем. 

Трудность была в том, что он учился не в спортивной школе, а общеобразователь-

ной, много пропускал. Учителя шли навстречу, но это не значило, что все ставили положи-

тельные оценки. Обязательно давались индивидуальные задания, учителя дополнительно 

занимались с Артёмом. 

В апреле 2014г. А.Железков дебютировал в молодежной сборной России на «Тур-

нире четырех наций» в Словакии и был признан лучшим нападающим. «Тогда тренер Ва-

лерий Брагин сказал мне, что будущее в моих руках. Кто-то выбирает в жизни удовольст-

вия, а кто-то - высокие спортивные результаты. Показывай себя – возьмут в декабре на 

чемпионат мира среди молодежи»,- рассказывает Артем. Эти слова тренера стали для Ар-

тема стимулом в дальнейшей работе. Тренировки были очень продуктивными, результат 

улучшался.  

Поставили во второе звено с Павлом Ждахиным и Маратом Хайруллиным из киро-

во-чепецкой «Олимпии». Назначили ассистентом капитана. Звено оказалось самой резуль-

тативной тройкой в сборной.  

Теперь все мысли о КХЛ. «У меня столько планов на будущее, надо работать. Надо 

ставить новые цели. Для меня важно, чтобы родители мной гордились. Папа очень рад, и 

это на первом месте. Родители очень много вложили в меня, и я хочу, чтобы они были сча-

стливы, что вырастили такого сына» - рассказывает Артем. 

Артем Железков играл в «Сутнике» под №13, но это «несчастливое» число принес-

ло удачу: мечта сбылась – начал играть за магнитогорский «Металлург», а это уже КХЛ.  

Для меня Артём не просто спортсмен, а человек, который сумел добиться славы 

благодаря каждодневному труду над собой, преодолевая лень, боль, страх. Он поставил 

перед собой цель и осуществил её. Эти качества помогают добиваться результатов в плава-

нии. 

Став чемпионом России в 20 лет, Железков Артем определяет новую цель - быть 

членом олимпийской сборной. Будем надеяться, что у Артема все получится. 

 

 

МЫ ЖИВЕМ НА ВАГОНКЕ 

Савина Ева 

ОУ № 87, 2 кл. 

 

На протяжении многих лет головное предприятие корпорации «УВЗ» сохраняет ста-

тус социально-ориентированного предприятия и оказывает большую помощь и поддержку 

не только своим работникам, но и жителям Нижнего Тагила. Уралвагонзавод содержит це-
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лый ряд уникальных для Нижнего Тагила и региона социальных объектов: Дворец ледово-

го спорта, Дворец водного спорта, стадион, спортивный зал, лыжная база, Дворец культу-

ры имени И.В. Окунева, базы отдыха. На Уралвагонзаводе реализуется «Программа соци-

ального развития», которая разработана в соответствии с программой стратегического раз-

вития корпорации. Программа опирается на ключевой тезис миссии корпорации «повыше-

ние качества жизни работников» и содержит ряд программ по направлениям: спорт и куль-

тура. 

Спорт. Деятельность спортивных объектов Уралвагонзавода направлена на пропа-

ганду здорового образа жизни, активное проведение досуга, популяризацию спорта среди 

жителей города Нижний Тагил и Пригородного района, а также на проведение спортивной 

работы, которая включает учебно-тренировочный процесс, проведение соревнований. 

В рамках реализации социальной программы ежегодно проводится спартакиада 

трудящихся, которая включает в себя первенства по лыжным гонкам, плаванию, волейбо-

лу, мини-футболу, баскетболу, хоккею, также такие традиционные виды как военно-

спортивная эстафета, лыжный поход «Вагонская снежинка», легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Машиностроитель» и другие соревнования. Эти и многие другие меро-

приятия проходят на спортивных объектах АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»: 

Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. На льду Дворца ледового спорта им. 

В.К. Сотникова занимаются хоккеем с шайбой юные спортсмены ДЮСШ и проходят заня-

тия отделения фигурного катания. Регулярно тренируется хоккейная команда «Спутник» 

ВХЛ. Для жителей Дзержинского района и Нижнего Тагила во дворце проходит массовое 

катание на коньках с большой базой проката коньков. 

Дворец водного спорта. На базе бассейна проходят соревнования, спортивные ме-

роприятия, открытые уроки и показательные заплывы. Наиболее массовыми и регулярно 

проводимыми являются дни здоровья работников Уралвагонзавода и спортивных секций, 

эстафеты среди работников заводчан и эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Стадион. На стадионе Уралвагонзавода ежедневно тренируются спортсмены, по-

сещающие секции футбола, легкой атлетики и бокса. Работают 13 групп здоровья. На базе 

стадиона в зимнее время организован прокат коньков. 

Лыжная база.На лыжной базе подготовлены трассы различной категории сложно-

сти, дающие возможность, как для тренировок спортсменов-лыжников различных возрас-

тов, так и для активного отдыха любителей прогуляться на лыжах по зимнему лесу. В те-

чение зимнего сезона проводятся спортивные соревнования различного уровня.  

Спортивный зал. Ежедневно в зале занимаются спортом работники АО «Научно-

производственная корпорация «Уратвагонзавод», спортсмены СК «Спутник» и воспитан-

ники ДЮСШ. Ежегодно в спортивном зале Уралвагонзавода проходят первенства среди 

заводчан по волейболу, футболу и легкой атлетики. 

При посещении спортивных объектов предусмотрены льготы для работников Об-

щества, пенсионеров и школьников. Посетителям предлагается гибкий график посещений 

по абонементам и разовым билетам. На спортивных объектах Уралвагонзавода также тре-

нируются спортсмены секций велоспорта, бокса, легкой атлетики, лыжных гонок, учащие-

ся школы хоккея, а также хоккейная команда мастеров «Спутник». Общество обеспечивает 

финансирование спортивного клуба «Спутник», КДЮСШ, ДЮСШ хоккея и проведение 

соревнований среди трудящихся.  

Культура. Одной из задач корпоративной политики является организация и реали-

зация культурных инициатив работников предприятия, воспитание у молодежи основных 

ценностей - общения, отдыха, здорового образа жизни, развития творческих способностей 

трудящихся и членов их семей. Во Дворце культуры им. И.В. Окунева занимается 42 твор-

ческих объединения: 12 клубов по интересам и 30 творческих коллективов. Каждый найдет 

занятие по душе. Представлены все существующие жанры - от фольклорного до современ-

ной эстрады. Различные виды хореографии - классический танец, народный, бальный и со-

временный. В число творческих коллективов входят: хор ветеранов, вокальная студия «Чу-
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детство», ансамбль скрипачей «Vi-style», цирковой коллектив «Улыбки друзей», театр-

студия «Зазеркалье» и другие. Творческие объединения принимают участия в междуна-

родных, всероссийских, межрегиональных, областных, окружных и городских конкурсах и 

фестивалях, привозят награды различного уровня. 

В рамках реализации программы «Культура» для работников корпорации и членов 

их семей, для всех жителей Дзержинского района и Нижнего Тагила проводятся празднич-

ные программы и мероприятий, профессиональные концерты и спектакли, концерты и 

спектакли творческих коллективов дворца, деловые встречи и регистрация браков. 
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УТВЕРЖДАЮ:  ______________ 

Васильев  С.В.,  директор  Центра  подготовки  

персонала  АО  «НПК  «Уралвагонзавод» 

  ________________________ 
                                                                      (дата)

 

 УТВЕРЖДАЮ:  ______________ 

Директор    ГАПОУ    СО  «НТТМПС»   

Я.П.  Залманов   

________________________ 
                                                                      (дата)

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Конкурса творческих работ «Уралвагонзавод – символ российского 

машиностроения», посвященного  80-летию АО « НПК Уралвагонзавод»,  
в рамках проекта «Славим человека труда!» в Уральском федеральном округе 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ на лучшее освещение темы «Уралвагонзавод – сим-

вол российского машиностроения» определяет порядок организации, условия проведения и участия в 
конкурсе творческих работ (далее Конкурс), а также порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью: 

 повышение престижа  инженерных и рабочих профессии среди обучающихся ОУ 

 вовлечение молодежи  в процесс изучения  истории и  освещение деятельности АО «НПК Уралвагон-
завод»  

 содействие занятости школьников. 
1.3. Организаторы Конкурса: Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молоде-

жи, содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения на базе ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и АО «НПК «Уралвагонзавод». 

1.4. Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений. 
1.5. Цель проведения Конкурса: содействие профессиональному самоопределению старшеклассников, повы-

шение уровня мотивации профессионального выбора будущей профессии. 
1.6. Форма проведение Конкурса: заочный Конкурс творческих работ 
1.7. Организаторы Конкурса обеспечивают равные условия для всех участников, гласность проведения кон-

курса; 
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Для рассмотрения материалов, поступивших на Конкурс творческих работ, формируется Организацион-

ный комитет конкурса, в состав которого входят: 
2.2. Состав Оргкомитета: 

 Залманов Я.П. – председатель Оргкомитета, директор ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих производств и сервиса";  

 Васильев С.В., зам.председателя,директор Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 

 Климан С.В.- начальник отдела обучения персонала о.99 АО НПК « Уралвагонзавод»; 

 Златковская С.В., руководитель информационного центра АО "НПК "Уралвагонзавод" ; 

 Удалова М.Г.- начальник бюро обучения в ОУ  АО НПК « Уралвагонзавод»; 

 Белоусова Н.В.,  заместитель директора по социально-педагогической работе НТТМПС; 

 Дроздова О.В.,  руководитель РЦ 

 Кирпичникова Е.В.,  главный специалист отдела организационно-массовой работы Администрации 
Дзержинского района;  

 Сарсадских  О.И., преподаватель русского языка и литературы; 
 

3. Участники  и темы Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ   г. Нижний Тагил и При-

городного района. 
3.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполнен-

ные авторским коллективом с количеством участников не более 3-х человек. 
3.3. Количество работ, выставляемых на Конкурс, не ограничено. 
3.4. Конкурс проводится по  следующим номинациям: 

 «Заводская биография моей семьи»,номинация посвящена семейным династиям, членам семьи рабо-
тающим на предприятии; 

 «Инженер  сегодня – это престижно», по данной номинации принимаются работы о представителях 
различных инженерных и  рабочих профессиях; 
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 «Корпорация 21 века - современные технологии и производство», принимаются работы, в которых 
представлены современные технологии, продукция выпускаемая предприятием ( для школьников 
средних и старших классов); 

 «Вехи большого пути», по данной номинации принимаются работы об истории  предприятия, знаме-
нательных и интересных событиях; 

 «Спорт и культура нашего завода» - по данной номинации принимаются работы об общественно-
значимых , культурно-массовых и спортивных событиях предприятия. 

 

4. Порядок проведения Конкурса и участия в нем. 
4.1. Конкурс проводится с 01.04.2016г. по 15.05.2016г. Итоги Конкурса подводятся до 30 июня 2016г. 
4.2. Формат проведения Конкурса – заочный. 
4.3. Предоставление заявок до 20.04.2016г. Работы принимаются печатном и электронном виде (диск CD) по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9, каб. №201. или по электронному адресу licey@tagiltelecom.ru  с 
пометкой «Творческий конкурс». 

4.4. По истечению срока проведения Конкурса, работы приниматься не будут. 
 

5. Критерии оценки представленных работ: 
5.1. Работа должна быть выполнена строго на заданную тему. 
5.2.  Структура работы соответствие содержанию 
5.3. Логичность изложения, стиль  
5.4. Грамотное и стилистическое соответствие критериям оценки 
5.5. Самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме, грамотность, эмоциональность 

 

6. Требования к конкурсным работам и авторские права 
6.1. Номинацию и форму написания определяет сам автор. Объем сочинения не должен превышать 4 страниц 

машинописного текста формата А4, размер шрифта 12, полуторный интервал. 
6.2. Все материалы на Конкурс, а также сведения об авторе  предоставляются в печатном и электронном виде, 

выполнением в формате Microsoft Word.    
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6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, при-
славший данную работу на конкурс. 

6.4. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право учредителю конкурса на использо-
вание присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, 
на выставочных стендах).     

 

7. Победители и награждение победителей конкурса 
7.1. Победитель  конкурса определяется по каждой номинации. Все участники конкурса получают сертифика-

ты. 
7.2. Решение о награждении участников конкурса принимается Оргкомитетом . 
7.3. По результатам конкурса будет выпущен Сборник творческих работ «Уралвагонзавод – символ российско-

го машиностроения», посвященного  80-летию АО « НПК Уралвагонзавод», который будет передан в об-

разовательные организации города.  
8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов Конкурса. 
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