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Введение 

А когда и фронт, и тыл едины, 

                     Когда каждый хочет быть бойцом - 

      Это значит – мы непобедимы, 

                       Значит враг пред гибельным концом 

В этом году исполняется 70 лет со дня победы над фашистской Германией. 

Тема войны меня глубоко волнует. Из нашей родни ушли на фронт 9 человек. 

Трое погибли. Двое из них похоронены на чужбине. И горько осознавать, что 

подвиг моих предков, и моего народа в целом, ставится под сомнение 

американской пропагандой. Навязанная Западом политика на Украине 

привела страну к неонацистским маршам. Меня возмущает, почему с такой 

легкостью внуки и правнуки фронтовиков забыли историю и встали под 

фашистские знамена со свастикой? Я решил ответить на происходящее своей 

научной работой. 

Цель: Сбор, изучение и систематизация исторических материалов о 

становлении и работе Омского танкового завода №174 в годы войны.                                                                                     

Задачи исследования:   

1. Собрать исторические материалы о становлении Омского танкового завода 

№174 и показать вклад заводчан в победу.  

2. Исследовать вклад рабочих завода в укреплении оборонной мощи страны. 

Систематизировать и обобщить информацию, полученную из источников. 

Гипотеза: Если я изучу архивные документы о заводе, то будет понятна его 

роль в великой Победе. Если докажу отдельные факты трудового подвига, то 

собранную информацию можно использовать на классных часах и школьных 

сайтах, в изучении истории и литературы, написании творческих работ. 

Объект исследования: история, краеведение; 

Предмет исследования:  танковый завод №174 им. Ворошилова; 

Методы исследования: работа с архивными документами, 

фотодокументами, письмами, переписка с музеями и архивами России, 

интервью с ветеранами, работниками тыла, анкетирование, посещение 

музеев; систематизация и обобщение материалов. 
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Глава 1. Новая эра в развитии отечественного танкостроения. 

Знаменитый и таинственный «Черный орел»! Это не птица и не 

летательный аппарат. Это – танк (прил. №1)! Наш, отечественный, более того 

– омский. Больше половины стоимости бронированного богатыря – его 

электронный мозг, который видит и слышит врага, выбирает цель и 

управляет огнем.  «Черный орел» показал миру, что русские оружейники 

продолжают высоко держать честь родившейся в войну танковой нации.  

В Советском Союзе после войны танки делали на четырех заводах: в 

Ленинграде, Харькове, Нижнем Тагиле и Омске. Теперь в России только два 

центра танкостроения — в Нижнем Тагиле и Омске, каждый из них играет 

ответственную роль в обороноспособности Родины. Завод «Омсктрансмаш», 

а это название он носит с 2000 года после нескольких преобразований (прил. 

№2), выпускает мирную и военную продукцию, среди которой только танков 

насчитывается 12 разновидностей (прил. №3,4). Но это сейчас. А тогда, сто 

лет назад, как возник танковый завод на Иртыше и как его танки стали 

гордостью земли омской?  Когда зародилась в стране танковая 

промышленность?  

Если взять за основу выпуск первого танка и проследить развитие 

танковой промышленности, то можно увидеть, как русские оружейники, шаг 

за шагом, добились успехов в этой отрасли. 

Первый легкий пехотный танк Т-18был выпущен31 августа 1920 года. 

959 машин этого типа составили основу танкового парка Красной Армии. 

Затем наши оружейники выпускали легкие танки и танкетки, первый в мире 

плавающий танк, колесно-гусеничные и быстроходные броневые машины 

(прил. №5). Продолжая изучать бронетанковое оснащение Красной Армии, 

видим, как в массовое производство уже был запущен 3-башенный средний 

танк Т-28: рабочие ленинградского Кировского завода в период с 1933 по 

1940гг выпустили 503 экземпляра. И новое мировое достижение – 5-ти 

башенный тяжелый танк Т-35, выпущенный на Харьковском 

паровозостроительном заводе в количестве 59 единиц. Хотя он и был самым 

мощным танком, но в боевых действиях не участвовал и с 1936 года входил в 

состав резерва Главного Командования (прил. №6).
1
 

Тем не менее, броня состоящих на вооружении танков была легко 

уязвима для противотанковой артиллерии. Поэтому хорошо освоенные 

                                                           
1
Т-18 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2-18, Т-28 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2-28, Т-35 - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2-35.  
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промышленностью танки, выпускавшиеся в 30-х годах, снимались с 

производства. Опыт гражданских войн в Испании (1936-1939 гг.) показал, 

что требовалась новая, надежная маневренная машина. Спешка была 

оправдана – политическая обстановка в Европе была тревожной. Знакомясь с 

боевыми действиями гитлеровской Германии, советские конструкторы 

убеждались, что основной ее ударной силой являются танки. 

Сергей Гинзбург подал на имя Тухачевского докладную записку 

озаглавленную «Требование к танкам в условиях современной 

войны»
2
.(прил. №7) Наконец,19 декабря 1939 года был принят на вооружение 

разработанный под руководством конструктора М. И. Кошкина (прил. №8) 

средний танк Т-34 (прил. №9).Танк стал шедевром мирового танкостроения 

благодаря усиленной броне и хорошей маневренности, отличался 

оригинальной формой корпуса с большими углами наклона броневых листов. 

Механизмы и агрегаты были хорошо отработаны и просты в изготовлении. 

Серийное производство Т-34 началось в 1940 году на паровозостроительных 

заводах Харькова и Сталинграда, позже – на Горьковском заводе «Красное 

Сормово».  Осенью Т-34 стал поступать в войска. Всего насчитывалось 1225 

танков. 

Делаем вывод, что отечественная боевая техника СССР по своим 

техническим данным, никогда не уступала аналогам, а к концу 1940 года во 

многом превосходила их. Так завершался последний мирный год. 

Приближался 1941-й, а вместе с ним и дата – 22 июня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
http://www.youtube.com/watch?v=VnEYsBZT2So&spfreload=10.  
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Глава 2. Ратный подвиг на Иртыше  

2.1. Судьбы заводов определила война 

С первыми залпами фашистских пушек возникла срочная 

необходимость эвакуации танковых заводов в глубокий тыл – за Урал и в 

Сибирь. На базе эвакуированных и вновь созданных предприятий было 

развернуто 8 танковых, 6 корпусных и 3 дизельных завода.  

Летопись Омского танкового завода, началась с 1896 года, когда в 

связи с постройкой транссибирской железнодорожной магистрали в г. Омске 

были организованы мастерские по ремонту подвижного состава. Новой 

истории, почти как все предприятия военно-промышленного комплекса, 

завод обязан Великой Отечественной войне. Взяв за основу общеизвестные 

факты, посмотрим, насколько глубоко можно погрузиться в судьбу завода 

тех времен. 

Итак, 14 ноября 1941-го ГКО постановил ремонт паровозов и вагонов 

передать Наркомату танковой промышленности. На заводе осталось 800 

станков, 400 из которых – металлорежущие. Завод имел 60 000 кв. метров 

площадей. Сюда поместили оборудование трёх эвакуированных заводов: 

паровозостроительных Ворошиловграда и Брянска, и 

паровозовагоноремонтного из города Конотопа (прил. №10).С 

Ворошиловграда прибыли полуторатонная печь и 1800 единиц оборудования, 

в том числе 995 металлорежущего. Чуть позже пришли 5-тонная 

электрическая печь и кузнечное оборудование: 2-х, 3-х, 4-х и 5-тонные 

молоты. На этой базе возник завод №173 танковой промышленности в 

Омске. Ему было поручено организовать освоение и выпуск танков Т-50 

параллельно с Ленинградским заводом №174 им. Ворошилова.
3
 

2 июля в г. Великие Луки немцы бомбили паровозоремонтный завод. 

Рабочие вынуждены были ускорить эвакуацию: отгружалось оборудование и 

металл. Остальное было закопано в землю.  Последний состав с завода ушел 

в г. Чкалов (ныне – Оренбург) 17 июля, а через 2 дня в город ворвались 

немцы… 

На волоске висела судьба Ленинградского танкового завода №174. 

После объявления эвакуации, в течение полутора месяцев сумели вывезти по 

железной дороге семь эшелонов оборудования. Когда немцы перекрыли 

железнодорожный выезд, оставшиеся специалисты жили какое-то время в 

                                                           
3
http://www.iaoo.ru/note189.html.  
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блокаде. Из блокадного города их перебросили самолетом через Ладожское 

озеро до Тихвина, оттуда – поездом в Челябинск, но поскольку там уже 

обосновался Кировский завод, эвакуированных перевели в Оренбург. А 

теперь, с другой стороны, посмотрим на эти события сквозь призму 

документальной хроники.   

Исторический архив Омской области. 12 августа 1941г Берию 

уведомили о необходимости введения в Омске режима секретности 1 

категории – в город прибывало около ста важных промышленных объектов и 

166 тысяч 628 человек рабочих.  Часть эвакуированных расселили по 

городам области, а заодно вывезли в сельскую местность 6067 омских 

семейств. Омск стал одним из крупнейших оборонных центров страны, взяв 

под свое крыло танкостроение. По решению Государственного комитета 

обороны 6 января 1942г рабочие завода приступили к выпуску узлов к танку 

Т-34, только потом перешли на выпуск самих машин. В феврале 1942 года в 

существующих условиях выпуск танков был доведен до 8 единиц в день. А 

как обстояли дела у Ленинградского танкового завода №174?  

И здесь – вновь обратимся к документам. Выяснилось, что Оренбург к 

выпуску танков выбран ошибочно: не хватало производственных площадей, 

скудная энергетическая база, маломощная система водоснабжения не 

позволяли развернуть производство. В марте 1942-го было принято решение 

перебазировать Ленинградский завод имени Ворошилова (№174) в г. Омск 

вместе с частью рабочих Великолукского паровозоремонтного завода. Так 

был организован Омский танковый завод №174 (Омский завод им. 

Октябрьской революции) (прил. №11)
4
.  

Для размещения прибывшего оборудования и организации 

производства новых танков площадей бывшего завода было недостаточно. 

Началась прирезка земли за счёт включения в заводскую территорию 

свободного заболоченного пространства с двумя степными озерками. 

Территория увеличилась почти в десять раз. Поэтому в спешном порядке 

велось строительство цехов и прежде всего для сталелитейного 

производства. Под особым контролем находилось возведение стальцеха. При 

полном отсутствии механизации люди копали в мёрзлой земле котлованы 

для мартеновских печей. Недалеко от небольшого озерка возводились четыре 

мартеновские печи. Озерко решили не засыпать, а его воду использовать для 

                                                           
4
http://www.tankfront.ru/ussr/industry/predpriyatia.html.  



8 
 

охлаждения мартенов. Главный металлург Н.И.Черногоров взял под особый 

контроль запуск цехов.   Остро требовались рабочие руки.
5
 

Из колонн трудовой армии, на танковый завод выделялись бригады. 

Корпуса цехов строили наспех, из подручного материала. Стены возводили 

деревянные и каркасно-засыпные, перекрытия — брусчатые. Отапливали 

«мангалками». Так называли железные бочки, приспособленные под печки. 

Труд рабочих был далёк от довоенного распорядка: рабочие работали в 

две смены, рабочий день длился от 16-20 часов, выполнение плана сверх 

нормы, рабочие не уходили с завода месяцами, об отпусках и выходных не 

думали, никакой механизации. Питание – скудное. Пайки, карточки, очереди 

за хлебом, жилищные условия были тяжелые, с одеждой и обувью было 

крайне плохо: у ботинок верх был брезентовый, а подошва из деревяшки. 

Согласно Постановлению Омского обкома ВКП (б) «Об улучшении 

материального обслуживания рабочих завода №174» было изготовлено 1000 

пар мужской кожаной рабочей обуви и 2000 пар на резиновой и деревянной 

подошве (прил. №12). Кожаный завод выделил для обувных ремонтных 

мастерских 500 кожевенных жестких и мягких лоскутов. К зиме было готово 

1800 пар валяной обуви. Завод получил 2 тонны старых резиновых покрышек 

и 500 кг варочных камер для починки обуви рабочих. Руководители 

практически переселились на завод. Много пришлось поработать, пока 

освоили производство. К маю 1942 года на заводе уже функционировало 32 

цеха, на ряду со сборочным, и 21 отдел. На фронт был отправлен первый 

эшелон танков.
6
 

В октябре прибыла большая группа рабочих и служащих 

Сталинградского тракторного завода, среди которых был Константин 

Алексеевич Задорожный.  Его назначили директором завода. Стальцех стал 

главной заботой. И, наконец, 31 декабря была выплавлена сталь из первого 

западносибирского мартена. Завод получил собственную броневую сталь! 

Газетные заголовки того периода пестрели новыми трудовыми победами: 

первую плавку выпустил разливщик Гавриил Антонович Калинин, а 

скоростными славился лучший сталевар завода – первый в Омске лауреат 

Государственной премии Ибрагим Валеев (прил. №13). В числе призывников 

на завод попал Иван Тимофеевич Бронников (прил. №14), который проявил 

интерес к металлургии и со временем стал выдающимся металлургом. Между 

                                                           
5
 Книга «Твёрже гранита» Омское книжное издательство 2008 г. 222с. «Сибиряки в боях за Сталинград» А.Д. 

Колесников стр. 214-215. 
6
http://www.iaoo.ru/note189.html. 
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ними развернулось социалистическое соревнование. Ударникам труда 

полагались наркомовские талоны. Поощряли ужином дополнительного 

питания. Численность завода насчитывала 12 000 человек. И хотя было 

немало специалистов, оставленных по «брони», главная тяжесть битвы в 

тылу всё же ложилась на мальчишек, женщин да стариков, выпускавших до 

250 танков в месяц.  

С ростом производства танков возникла проблема их испытания. Перед 

нами секретные документы (ГКО 4 июля 1943 г.), которые повествуют о 

строительстве дороги для полевых испытаний танков Т-34. Дорога тянулась 

от сдаточного цеха до села Черёмушки (прил. №15)
7
. 

Итак, сделаем вывод: в результате эвакуации большей части 

предприятий отечественной оборонной промышленности, на Урале и в 

Западной Сибири в 1942-м, начали вырастать новые заводы. На их 

комплектование, достройку и перестройку ушло от полутора месяцев до 

полугода. А фронт не ждал. Фронт требовал танки, запас которых таял в 

боях.  Распоряжением ГКО № 2120 от 28 июля 1942г
8
 (прил. №16) к 

производству Т-34 были подключены также Уральский завод тяжелого 

машиностроения («Уралмаш») и Челябинский Кировский завод 

(«Танкоград»). Все указанные предприятия должны были выдать первые 

танки 1 октября. В тех условиях это было единственно верное решение, 

позволившее не только сохранить высокий темп выпуска, но и увеличить 

процентное содержание средних танков в бронетанковых войсках Советского 

Союза. Отечественная танкостроительная промышленность в тяжелейших 

условиях эвакуации, сумела обеспечить рост объемов производства и 

превзойти Германию. С 22 июня по 31 декабря 1941 года Германия 

произвела 2175 танков, а в СССР было произведено 4794 танка. 

Мобилизовавшись, страна обрела мощь
9
. В частности, рабочие Омского 

танкового завода превратили его в подлинную крепость обороны. Закованная 

в броню гитлеровская армия не предусмотрела, что есть на свете крепче 

брони – это подвиг народа. 

 

 

 
                                                           
7
http://www.iaoo.ru/note189.html. 

8
Сайт: Некоторые статистические материалы по истории Второй мировой войны: 

http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194207/gko_2120.html.  
9
 Военно-исторический журнал 2012г. №5 стр. 33 – 37. 
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2.2. Союз фронта и тыла 

Наша Сибирь не испытала тех ужасов войны. В Сибирь приходило её 

эхо, когда получали похоронки, оплакивали своих близких, сыновей, братьев 

и мужей. Хотя жестокие бои шли далеко на западе, за тысячи километров от 

Омска, незримая линия фронта пролегала и здесь – в цехах заводов и фабрик, 

в городах и селах, в душах всех тружеников глубокого тыла. Конечно же – на 

танковом заводе.  

Давайте сравним: менее чем за год до начала войны в Советском Союзе 

заводы Харькова, Сталинграда, Ленинграда и Горьковского выпустили 1225 

танков. Во время войны только один Омский танковый завод №174 в 1942 

году отправил на фронт 417 танков, а в 1943 – уже 1347. То есть перекрыл 

довоенный показатель выпуска танков 4-х заводов (прил. №17,18)
10

.  

«Тридцатьчетверки» стали оружием возмездия. Колоссальная по 

численности, техническому оснащению и профессиональной выучке 

фашистская армия была повергнута не без участия омских танков.   «Омичи» 

участвовали в исторической Сталинградской битве, давили фашистских 

«панцеров» и «тигров» под Курском, где бились 13 тысяч танков и 

самоходных орудий, которые невозможно было бы иметь без помощи 

тыловиков. Всего за годы войны на танковом заводе было изготовлено 6931 

танк. За труд в годы войны 399 работников завода были награждены 

орденами и медалями разного достоинства. 

Сравним факты: из 12 тысяч работников завода, более 8 тысяч 

награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». Это две трети всего штатного состава предприятия. 

Орденом Отечественной войны 1 степени (1945 г.) – за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по организации массового 

производства танков и обеспечение ими Красной Армии награждён и сам 

завод. На вечное хранение заводу передано 4 знамени, в том числе знамя 

Государственного Комитета Обороны, которые хранятся в музее 

революционной, боевой и трудовой славы завода (прил. №19). 

Труженики тыла работали на укрепление обороны страны. Здесь тоже 

ковалась победа, в целом, руками стариков и детей.  В условиях холода и 

голода. В рамках жестких требований по выполнению государственного 

заказа.  

                                                           
10

http://www.tankfront.ru/ussr/industry/sp_t-34/html.  



11 
 

«Сегодня мы сил не жалеем своих, и Родина-мать говорит патриоту: на 

фронте дерется боец за троих, а ты за троих – налегай на работу!» - так 

гласил цеховой лозунг. На работу действительно налегали, особенно когда за 

боевой техникой приезжали с фронта танкисты. Прямо из цеха, теплыми, 

брали машины, загружали на платформы – и скорей на фронт.  

Слушая ветеранов и листая подлинные документы, я убедился: тыл и 

фронт в суровых военных испытаниях были единым лагерем. В стране 

развернулось движение по сбору денег на постройку танковых колонн. 

Только к декабрю 1942 года на средства тыловиков было построено около 

150 танковых колонн. Среди них танковая колонна «Сибиряк» на которую 

коллектив завода собрал 1 900 000 рублей (прил. №20,21)
11

. На собранные 

средства были изготовлены танки и переданы Красной Армии.Тысячами 

нитей был связан с фронтом коллектив предприятия. У каждого сражались на 

фронте близкие люди: отцы, сыновья, мужья и братья. Среди них – танкисты. 

Константин Аксенов, муж рабочей завода Нины Аксеновой, старшина 

колонны «Сибиряк», прошел на омском танке от Ровно до Берлина: «Мы 

знаем, что боевыми успехами обязаны и вам, дорогие товарищи! Хорошие вы 

нам дали машины. Ямы, рвы – нашим «сибирячкам» нипочем. На поле боя 

они нас никогда не подводили. Даем вам твердое обещание: скоро будем в 

самом центре немецкого логова – Берлине» (прил. №22)
12

. Подобные письма 

подтверждают тот факт, что каждый рабочий являлся участником разгрома 

фашистов. Отныне боевой танк, один из тысяч построенных на Омской 

земле, стал вечным символом этого могучего единения! 

Проанализировав документы, выстроив логический ряд и подкрепив 

его фактами, пришел к выводу: усилиями тружеников тыла росло количество 

танков в Красной Армии. Если на 1 декабря 1941 г. на фронте было не более 

1730 исправных танков всех типов, то к 1 мая 1942 г. их стало уже 4065. 

Благодаря труду тыловиков стало возможным приступить к формированию 

танковых корпусов.  

 

2.3. Герои танкисты – на омских танках   

Испытание войной, где каждый миг солдаты смотрели в лицо смерти, 

где в одно мгновенье ломались человеческие судьбы, сибиряки прошли с 

достоинством. В огненных боях под Ленинградом, Сталинградом закалялся 

                                                           
11

 Газета «Омская правда» №71 от 9 апреля 1944г. стр. №2. Танковая колонна «Сибиряк». 
12

 Газета «Омская правда» №118 от 17 июня 1945г. И.Ф. Титов «На Омских танках до Берлина». 
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их характер. Меня особо тронуло то, как сражались женщины-танкисты. 

История сохранила 19 имен, но одно из них – Октябрьской Марии 

Васильевны – тесно связано с темой моей работы (прил. №23). Эта женщина 

из Томска внесла в Государственный банк 50 000 рублей, чтобы построить на 

Омском заводе танк, самой повести его в бой в качестве механика-водителя и 

отомстить врагу за смерть мужа (прил. №24)
13

.  

Удивительно, что в сборке танка принимал участие весь будущий 

экипаж машины: гвардии младший лейтенант Петр Чеботько, сержанты 

Геннадий Ясько и Михаил Галкин (прил. №25).   Когда танк был собран и 

обкатан, на его башне с двух сторон большими белыми буквами сделали 

надписи «Боевая подруга».Поздним октябрьским вечером экипаж «Боевой 

подруги» в составе эшелонов покинул Омск и прибыл в распоряжение 26-й 

Ельнинской гвардейской танковой бригады Западного фронта, воевавшей на 

Витебском направлении (прил. №26). 

В одном из боев Мария Васильевна первой прорвала оборону 

противника: уничтожила до 30 фашистских солдат и одно орудие ПТО. В 

бою танк был выведен из строя, а Мария ранена. Не покидая танка в течение 

трех дней, под непрерывным огнем, восстановила его и возвратилась в свою 

часть. В письме домой она писала: «Что получила боевое крещение, открыла 

счет, бью гадов, иногда от злости не вижу света. Это не по радио, не по 

картине вижу, как пьяные гады во весь рост идут в контратаке. Не один 

боекомплект осколочных выпустила по гадам. Сколько бы я рассказала при 

встрече» (прил. №27,28)... 17января 1944 года в районе совхоза Крынки 

«Боевая подруга» гусеницами раздавила 2 орудия ПТО. Но шквальный огонь 

немцев вывел танк из строя. Сержант Октябрьская пыталась его 

восстановить, но была тяжело ранена в голову (прил. №29).  

…Похоронили Марию Октябрьскую 15 марта в Кутузовском парке у 

стен Смоленского Кремля (прил. №30). Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 августа 1944 года гвардии сержанту М.В. Октябрьской 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (прил. №31). 

Народная мудрость гласит, что по малому осколку можно судить, как 

крепка вся скала, по одному человеку – как крепок и могуч весь народ.   

Считаю, что в своей работе я обязан назвать примеры подвига 

земляков-танкистов, о которых метко высказался маршал Советского Союза 

Р.Я.Малиновский: «Лучше воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в 
                                                           
13

 Архив ТОКМ – фонд 1. – Опись.3. – Дело 543 – Л 179 – 193.  



13 
 

мире. Поэтому рука невольно пишет эти строки с большой буквы». Дрались 

сибиряки отчаянно, шли на смерть, а уходили в бессмертие!    

33 выпускника Омского танкового училища стали Героями Советского 

Союза. Я узнал, что в программе обучения курсантов не были 

предусмотрены тараны – как прием уничтожения противника. Но на войне 8 

выпускников училища совершили танковые тараны. Среди них – Василий 

Нелюбов. 18 марта 1945 года, один против колонны из восьми танков, 

таранил головную машину и погиб в бою. Посмертно ему присвоено звание 

Героя Советского Союза (прил. №32). 

Имя Героя Советского Союза лейтенанта Александра Мнацаканова 

вписано в Летопись славы учебного заведения. Он направил свой танк в 

самую гущу врага. Израсходовав все боеприпасы, гусеницами танка раздавил 

огневые точки врага.  

Листая странички истории я пришел к выводу, что чужестранцам не 

понять несгибаемого мужества и стойкости советских людей. Да, наших 

солдат можно было убить, но не сломить силу их духа даже тогда, когда 

ненависть к врагу оставалась их единственным оружием.   

2.4. Моя исследовательская работа 

Подготовку к этой работе я начал еще с осени 2014 года, когда сделал 

запросы в Томский архив, в музей Томской гимназии №24 и посетил музеи 

омского танкового завода и танкового института (прил. 33). 

Исследуя исторические материалы, я узнал, как складывался характер и 

облик великого воина, что питало его дух и мужество, вело на подвиг и 

позволяло побеждать. Они разгромили фашистов и самураев, отстояли 

священные рубежи Родины. Я решил рассказать о подвиге солдат на фронте, 

собрать информацию о труде моих земляков и аргументировано доказать их 

вклад в построении танков Т-34, вышедших с конвейера Омского танкового 

завода. Это была важная помощь Красной Армии в разгроме врага. Почему 

именно танковый завод? Легендарный танк Т-34 признан лучшим средним 

танком Второй мировой. В этом году исполняется 75 лет со дня его создания.  

С этой целью я побывал в музее танкового завода, побеседовал с 

ветеранами, тружениками тыла. На танковом заводе их осталось 219 человек, 

надо успеть собрать воспоминания этих людей, потому что только они могут 

дать редкую для нас информацию.  
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Встретившись с ветеранами завода Василием Владимировичем 

Мосиным и Михаилом Сергеевичем Нестерович, я узнал, что стояли они у 

станка, чтобы построить победное оружие танк Т-34 (прил. №34). 

Василий попал на завод в 1942 году. Он был эвакуирован с Калужской 

области, так как его деревня была оккупирована немцами. К тому времени он 

закончил ремесленное училище. Работал на заводе в сборочном цехе, 

монтировал радиосвязь и электрооборудование в танке Т-34. Ему было в то 

время 16 лет, но оказалась сила у него была не детская.  

В разговоре с Михаилом Сергеевичем Нестерович, я узнал, что его отец 

работал на паровозовагоноремонтном заводе, а в 1942 году ушёл на фронт. 

Командир орудия 45 мм пушки, Нестерович Сергей Егорович, награждён 

медалью «За отвагу». Погиб он 19 марта 1945 года в Латвии и похоронен на 

братском кладбище Салдусского района (прил. №35). 

Подростки в миг повзрослели, им предстояла не лёгкая ноша – 

заменить отцов ушедших на фронт. Один за другим они бросали школу и 

шли работать на завод. Так поступил и Михаил, когда учительница в школе 

на линейке спросила: «Кто пойдёт работать на завод?», он первый поднял 

руку. Учился он тогда в 7 классе. А как ему хотелось учиться! Работать 

пришлось ему в 19 цехе, где изготавливали корпуса к снарядам «катюши». 

Из рассказа ветеранов я узнал, что работать приходилось по 12 часов в 

сутки. Цеха без вентиляции. Отсутствие туалета: отхожее место было 

напротив цеха, замаскированное кучей стружки. Охранники в цехах строго 

следили за соблюдением режима секретности. Кормили супом, в котором 

плавал один капустный лист. Ложек не было, суп хлебали через край миски. 

В литейном цехе давали рыбную котлетку, в горячих цехах – по килограмму 

хлеба, в остальных по схеме: иждивенцам – 300г, охранникам – 400г, 

служащим – 500г, рабочим – 700г хлеба, занятым на тяжелых работах – 800 

граммов. Во время обеда на фабрике – кухне люди с трепетом припадали 

ухом к радиорепродуктору, едва раздавались слова: «От Советского 

Информбюро», и слушали, и ждали, и надеялись, и верили. Проработали на 

заводе оба ветерана более 50 лет.  

Побеседовав с ними и погрузившись в материал, установил, что роль 

рабочих Омского танкового завода в тылу неоспорима. Они выпускали 

мощное оружие – танк Т-34. В битве титанов победил советский танк. 
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Выстроив последовательную цепочку исторических событий, я 

убедился, что история появления танков и танкового завода, может вызвать 

интерес не только у историков, но и у нас – кто просто увлекается историей.  

В ходе своего исследования я встретился с ветераном Великой 

Отечественной войны Александрой Ермолаевной Черепниной (прил. 

№36),одним из свидетелей перегона танков к линии огня. Она проживает в 

городе Калачинске. Я побеседовал с ней и узнал, что 19-летней девушкой 

была мобилизована в трудовую армию для работы в паровозном депо. Вела 

эшелоны с боевой техникой, работая кочегаром на паровозе. За один рейс 

молодой девчонке вместе с помощником машиниста приходилось 

перекидывать в топку паровоза 16 тонн угля. Назад привозили раненых.   

Прочитав очерк И.Левченко «О Марии Октябрьской» (прил. №37), 

выявил спорные моменты в установлении исторической точности 

жизненного пути Октябрьской. Согласно автору, Мария Васильевна была 

направлена в Омское танковое училище, и окончила его успешно. Я побывал 

в музее танкового института и выяснил, что она не могла его окончить, т.к. за 

годы войны училище выпустило 5500 офицеров. Октябрьская была 

сержантом.  

Вторая недостоверность, что Октябрьская, якобы, получила танк на 

Урале. Из первых уст я узнал, что танк она получала на Омском заводе. 

Сначала это подтвердил ветеран тыла В.В. Мосин, который лично вручал ей 

комплект инструментов для ремонта танка– тесало, нож, кинжал и часы, 

потом Томский областной архив, где хранится дело их известной землячки 

М.В.Октябрьской. «В справке использованы документы дела «Дело 

Октябрьской Марии Васильевны, Героя Советского Союза» - Архив ТОКМ - 

Фонд 1. – Опись. 3.- Дело 543» (прил. №38).  

Третий спорный момент в присвоении звания Героя Советского Союза.  

Из очерка следует, что она получила еще при жизни. И здесь искажение.  В 

представлении на звание Героя Советского Союза от 2 августа 1944 года 

значится «посмертно», ведь М.В. Октябрьская умерла еще 15 марта 1944 

года. Это уже ставит под сомнения очерк, где опубликованы недоказанные 

факты.  

В биографии танкиста Октябрьской были другие белые пятна: как 

выйдя замуж за полкового комиссара Илью Рядненко, Мария оказалась 

«Октябрьской»? Ответ нашел в Томском архиве: фамилию поменял ее муж.   
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Акт регистрации в Крымском загсе запротоколирован 4 ноября 1924 года за 

№9 (прил. №39,40).  

Изучая фронтовую переписку Марии, я заметил, что родные часто 

называли ее Тамарой (прил. №41), да и в документах военного времени есть 

благодарность Тамаре Октябрьской (прил. №42)
14

. Мария не любила своего 

имени, так как в семье была еще одна сестра Мария. Исключая путаницу, 

Октябрьская называла себя Тамарой.   

В изученных документах, я нашёл спорные факты: год рождения (1902-

1905). Настоящий год рождения её 1902 (прил. №43). 

В музеях Омского военного танкового института и завода 

«Омсктрансмаш» (бывший танковый) есть уголки, посвященные подвигу 

Марии Октябрьской (прил. №44). Я узнал, что фамилия героини навечно 

зачислена в списки воинской части, в которой воевала. Одна из смоленских 

улиц названа в ее честь. На памятной стеле в музее Обороны Российской 

Федерации тоже увековечено ее имя. В городе Томске, где жила патриотка, 

гимназия №24 носит ее имя. В школьном музее собраны материалы о жизни 

и подвиге Марии Васильевны (прил. №45), перед школьным зданием 

установлен монумент (прил. №46).  

Я провел анкетирование среди учащихся 7-11 классов моего лицея с 

вопросом знают ли они личность М.В.Октябрьской? Опрошено130 человек. 

Результаты: «знают» – 9 человек; «слышали» – 19 человек; «ничего не 

знают» – 108 и «хотят узнать» – 96 человек (прил. №47). Теперь я смогу 

рассказать сверстникам о жизни и подвиге Героя Советского Союза М.В. 

Октябрьской. 

В ходе работы я установил, что в городе Старая Русса есть памятник 

омскому танку (прил. №48). Во время Великой Отечественной войны с 9 

августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была оккупирована 

немецкими войсками. Город находился недалеко от линии фронта и 

подвергся сильным разрушениям. Советские войска неоднократно пытались 

безуспешно овладеть Старой Руссой ещё к 23 февраля 1942 года. Наконец, 18 

февраля 1944 года Старая Русса была освобождена войсками 1-й Ударной 

армии 2-го Прибалтийского фронта.  

В освобождённом городе оставалось много брошенной военной 

техники, в том числе и танков. В 1967 году судьба танка Т-34 была решена: 

                                                           
14

 Документы из архива Гимназии №24 г. Томска. Г 24 Т – 824, 8, 15, 123, 94, 129, 135. 
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его отбуксировали на пункт приёма черного и цветного металла. Возле него 

часто сновали мальчишки, фотографировались на память. Однако власти 

передумали. Танк был отреставрирован и поставлен на постамент перед 

въездом в город. Так он и стоит там – красивый и гордый победитель. Было 

сомнение, омский ли? Но после того, как я изучил характерные особенности 

омского танка, сомнения рассеялись. Сравним фотографии: наличие петель 

на заднем моторном люке, увеличенный броневой лист башни и десантные 

долевые дуги. Долевые дуги были типичны для омских танков, так как в 

отличие от других заводов, на Омском – было 1395 металлорежущих станков 

и оборудования, что позволяло изготавливать металлические прутки для дуг 

(прил. №49)
15

. 

Из редких мест, где возвышаются «тридцатьчетверки», можно назвать 

китайский город Мукден, где на привокзальной площади китайский народ 

воздвиг памятник советским танкистам. Он символично изображает 

советский танк, как бы парящий в воздухе (прил. №50). 

Как может существовать танк без танкиста? Мне важно было узнать 

мнение фронтовиков о Т-34. Я побеседовал с ветеранами войны 

Кубышкиным Геннадием Ивановичем и Николаем Ефимовичем 

Моренко(прил. №51). Оба – механики-водители. Война реализовала мечту 

этих мальчишек сесть за рычаги танка, но ее кровавые будни стерли все 

иллюзии: от смерти не были застрахованы даже самые везучие танковые асы. 

Геннадий Иванович Кубышкин на войне оказался в 1944 году. «Память 

о войне порой не хочется ворошить… Но наша память нужна именно живым, 

надо успеть рассказать обо всём, что было». «Трижды горел сам, вытаскивал 

обгоревших и раненых друзей из люка танка. Но я оставался жив и снова шёл 

в бой». Советские танки совершая сложные маневры проходили и по грязи и 

через разлившиеся реки. Каждые сутки наши войска, а впереди как известно 

танкисты, освобождали новые районы. 

Медаль за боевые заслуги получил в боях за город Прагу (прил. №52). 

Медаль за отвагу была получена за подвиг совершённый в районе Пиквена, 

проявил мужество и отвагу. 

Беседуя с участником войны Кубышкиным я задал ему вопрос: 

«Откуда брались выносливость и мужество?», он ответил-«Очевидно бралось 

из земли нашей, по которой мы бежали, ползли, падали и снова устремлялись 

вперёд, громить врага. Мы то по своей земле шли громить врага, свою землю 
                                                           
15

 Письмо поисковика А.Б. Кисляк г. Старая Русса. 
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освобождать от захватчика. Ненависть была великая, она и страх 

побеждала». 

Моренко Николай Ефимович старший сержант механик – водитель 

танка Т-34 (прил. №53), на войну попал в 1943 году. Пока он окончил в Чите 

танковую школу и был направлен в город Псков, война к тому времени на 

Западе закончилась, все праздновали победу. Но надо было посчитаться с 

японскими самураями. Так он попал в Забайкальский военный округ, в 165 

танковую бригаду 6 гвардейской танковой Армии, так как наши танки Т-34 

обладали хорошей проходимостью по горным дорогам. После войны 

пришлось переучиваться на танки ИС-3, Т-70, Т-60 (прил. №54). Работал 

инструктором и вернулся в 1950 году. 

Советский танк Т-34 стал легендой еще и потому, что в него верили 

люди, которые садились за его рычаги. Уверенность вселяли надежные 

конструкции.  Николай Ефимович Моренко не скрывает, что доверял танку, а 

в минуты затишья заботился о нем, как о ребенке: накрывал брезентом во 

время дождя, чтобы не залило водой.  

Что бы глубже изучить исторические материалы я побывал на 

предприятии четырежды орденоносного объединения «Омсктрансмаш».  

Музей революционной, боевой и трудовой славы танкового завода 

(прил. №55) потряс меня экспозициями и документами той эпохи. Здесь 

собраны материалы свидетельствующие о боевых подвигах фронтовиков-

ветеранов, ветеранов тыла, редкие архивные документы с грифом «секретно» 

и экспонаты (прил. №56-58).  Директор Светлана Цегельникова (прил. №59) 

провела для меня экскурсию.  

Еще в этом музее живет память об ушедших на фронт заводчанах. Их 

было более двух тысяч. Об этом говорят - старинные корпуса (прил. №60), на 

стенах мемориальные доски в честь достойных людей (прил. №61). Дальше 

дорога ведёт к заводскому мемориалу. Две каменные стены с именами тех, 

кто не вернулся с войны, а их 271человек (прил. №62,63), белые скульптуры 

сталевара и воина – танкиста. А за ними на высоком постаменте гордо 

взметнулась знаменитая «Тридцатьчетвёрка» (прил. №64). Старожилы 

говорят, что эта боевая машина выпущена в День Победы – 9 мая 1945 года. 

Со слов Светланы Николаевны, мы узнали, что на танковом заводе 

было изготовлено более 1 миллиона штук артиллерийских снарядов ОС-122, 

около 300 тысяч корпусов для реактивных установок БМ-13«Катюша» и 
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около 2000 деталей для заводов г. Нижнего Тагила и г. Челябинска(прил. 

№65). На Карельский фронт были отправлены 2 бронепоезда – «За Родину» и 

«Победа». Повели их на фронт первоклассные машинисты Михаил 

Сергеевич Осипов и Николай Петрович Кулинич. Пятеро заводчан стали 

Героями Советского Союза (прил. №66). 

 «Мамочка, победа близка, но чтобы ускорить ее и наше возвращение 

домой, лучше помогайте нам своим трудом в тылу», - писал Николай. Герой 

Советского Союза гвардии лейтенант Бенеш погиб в боях за освобождение 

города Львов. Одна из омских улиц носит его имя. 

Никакая масса бумаг и хроникальных кадров не может сравнится с тем, 

что живёт в народной памяти. Странички истории листаем сегодня мы, 

нынешнее поколение в музеях. Создание музеев и мемориалов для 

подрастающего поколения очень важно и нужно. Рассказать о прошлой 

войне – одно, а показать музей с его экспонатами – совсем другое. Участники 

войны с этим поколением остаются всего лишь считанные годы, а прививать 

им любовь к Родине, быть патриотом, могут в дальнейшем только музеи. 
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4. Вывод 

Проанализировав собранные материалы, я понял, что роль рабочих Омского 

танкового завода в тылу чрезвычайно велика. Они превратили его в 

подлинную крепость обороны. Они приближали победу путём выпуска 

мощного оружия – танка Т-34. Его можно считать символом второй мировой. 

«Тридцатьчетверка» повернула ход войны в другую сторону и стала оружием 

возмездия. Моя работа убеждает в том, что и на фронте, и в тылу советский 

народ совершал подвиг. Своей научной работой, фактами, я могу доказать 

сверстникам, что только сила духа поможет выстоять в любых испытаниях, и 

как бы ни пела заморская пропаганда, как бы ни разжигала рознь между 

народами, если человек с детства впитал чувство патриотизма, то он никогда 

не поддастся не на какую провокацию. 

История Родины – это история каждого человека, и мы все к ней причастны. 

В год 70-летия Победы мы вновь пойдем дорогами славы и памяти своих 

предков-победителей. Всякий человек имеет свой путь – свою дорогу. Но 

дороги бывают разные. Есть и такие дороги, военные – фронтовые. 

Интересно сколько дорог прошли солдаты Великой Отечественной войны, 

пока добрались до Берлина?  
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С 1 по 66. 


