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...Я ВИДЕЛ КАК ПОБЕДА ВЫРАСТАЛА, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ: ПРОЛЕТЯТ ГОДА — СПАСИТЕЛЬНОЕ 
МУЖЕСТВО УРАЛА 
ОТЧИЗНА НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА... 
 
В ПОРОХОВОЙ ОКУТЫВАЯСЬ, ЗАПАХ, 
ИДЕТ НА ЗАПАД НАШИХ ТАНКОВ ВАЛ 
И САМ УРАЛ ПОДВИНУЛСЯ НА ЗАПАД, 
ПРИДВИНУЛ ПУШКИ К ЗАПАДУ УРАЛ.  
 
ПРОЙДУТ ГОДА — НАД ВЕКОМ НЕБЫВАЛЫМ 
ПОТОМКИ СОВЕРШАТ СВОЙ ПОЗДНИЙ СУД.  
ЖЕЛЕЗО НАЗОВУТ ОНИ УРАЛОМ, 
ПОБЕДУ НАЗОВУТ ОНИ УРАЛОМ, 
И МУЖЕСТВО УРАЛОМ НАЗОВУТ.                               

         
М.Львов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Урал — это богатейшая страна железа, цветных 
и легких металлов, топливных и химических ресурсов. 
Этот меридиональный хребет, тянущийся параллельно 
фронту и удаленный от него на тысячу, две тысячи 
километров, образует как бы мощную линию 
экономических укреплений, линию богатейших 
месторождений, мощных рудников, заводов и 
электростанций»,— писал президент Академии наук 
СССР В. А. Комаров. 

О решающем вкладе края в дело обороны страны 
уже тогда открыто говорилось в печати, хотя, по 
понятным причинам, подтверждающие это цифры 
были обнародованы позже. Они внушительны: 60 
процентов средних и 100 процентов тяжелых наших 
танков были сделаны в войну на Урале. Кроме того — 
десятки тысяч орудий, множество реактивных 
минометов «катюша», тысячи авиационных моторов. 
Каждый второй снаряд, выпущенный по врагу, был 
сделан из уральской стали. На фронт отправлялось и   
многое  другое — продовольствие,  снаряжение  и  т.   п. 

В начальный период войны, когда враг подверг 
бомбардировке промышленные районы Юга, Запада и 
Центра, а затем стал угрожать им захватом, на Урал 
перебазировалось свыше семисот предприятий, 
прибыли в эвакуацию около двух миллионов 
москвичей, ленинградцев, украинцев. На новом месте 
многие заводы слились с родственными; слились с 
уральцами в одну семью и прибывшие рабочие и 
инженеры, образовав «сплав», равного которому по 
мастерству,   опыту,  техническим   знаниям  еще  не  
было. 



1. Урал в обороне [текст] // Урал грозный. 

Сборник произведений. / Сост. А.А. Золотов. – 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982. – С. 

584 -640. 

 Рассказ о 

воспитании 

подростков в тяжелое 

военное время. О 

непростом 

переселении с 

населенных мест. О 

тесной связи фронта и 

тыла. О домашних хозяйках, ставшими аккуратными, 

внимательными заботливыми рабочими. 

 

 

2. Южный Урал [текст] // Урал грозный. 

Сборник произведений. / Сост. А.А. Золотов. – 

Челябинск.: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1982. – С. 

300 – 340 

 Рассказ о том, что Южный Урал красивый и 

благодатный край. Города Урала – города – заводов. О 

великом труде людей в шахтах, в рудниках и на заводах 

Южного Урала. 

 



 

 

 

 

 

 

1. 8 июля 1944 года [рассказ] // Морозов В.В. 

Миасс – город в золотой долине. С 89 – 90.  

 Рассказ о дне выпуска первого автомобиля в Миассе. 

 

2. Закладка автомобильного гиганта [рассказ] //  

Морозов В.В. Миасс – город в золотой долине. 

С 88 – 89. 

 Рассказ,  о том, как среди суровой зимы, на пустыре 

в короткие сроки возвели огромные корпуса цехов 

автомобильного завода. 

 

3. Информационный пакет «Рождение 

Уральского гиганта» - 2005.  

 Рассказ об истории автомобиля «Урал» в газетах 

Миасский рабочий. 

 

4. История Уралаза. [текст] // Миасс. 

Энциклопедический словарь. – Миасс: 

Теотур, С. 176 – 178. 



 История эвакуированного оборудования с 

Московского завода им. И.В. Сталина, его монтаж и 

строительство. 

 

5. Манин А.В. Завод у подножия Ильмен. – 

Челябинск.: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1991. – 

623 с. 

 Трудовая летопись уральского орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного знамени 

Автомобильного завода к 60-летию СССР. 

 

6.  «Урал» Автомобильный завод // Челябинская 

область: Энциклопедия т.3. Гл.ред. К.Н. 

Бочкарева. – Челябинск.: Каменный пояс, 

2008. – С. 726 – 727. 

 Предприятие автомобильной промышленности 

основано 30 ноября 1941 г. Энциклопедические данные 

развития завода. Фотографии завода и предзаводской 

площади с памятником 1-му автомобилю. Разные марки 

и модификации автомобиля «Урал». 



 

 

 

1. «Катюша» // Челябинская область: 

Энциклопедия т.3. Гл.ред. К.Н. Бочкарева. 

– Челябинск.: Каменный пояс, 2008. – С. 

162. 

 Энциклопедическая справка о производстве 

реактивной ракетно-артиллерийской установки БМ-

13 «Катюша». Завод им. Колющенко был усилен 

оборудованием с специалистами заводов гг. Москвы, 

Сумы, Херсон. 

 

2.  Линком на колесах [текст] // На войне и в 

тьму по-фронтовому: [Воспоминания] / 

Сост. Р.М. Степакова. – Челябинск.: Юж. - 

Урал. кн. изд-во, 1985. – 252 с. 

 Воспоминания о том, с каким трудом и 

секретностью перевозились «Катюши» на фронт. 

 

3. Логинов Н. Гром небесный // Пионер. 2005. 

№5 С. 18 – 19. 

 Рассказ об оружии победы – легендарных 

«Катюшах». 



 

 

1. Василию Васильевичу всего… 15 лет // 

Медаль за бой,   медаль  за  труд.  Сборник 

документальных рассказов /  Сост. В. 

Караваев,  художник И. Грюнталь. – М.: 

Молодая гвардия, 1975. – С. 182 – 183. 
 Рассказ о 15-летнем юноше, получившем звание 

знатного отличника, производства. Почетную грамоту за II 

место в социалистическом соревновании и телеграмму от 

народного комиссара танковой промышленности. 

 

2. Есть огненное слово – Танкоград [текст] // 

Тыл фронту. Сборник воспоминаний, 

рассказов, очерков, док., писем / Сост. Л.М. 

Евтеева, Р.М. Степакова. – Челябинск.: Юж. - 

Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 46 – 103. 

 Рассказ об эвакуации оборудования с 

Ленинградского, Кировского, Харьковского дизельного 

и танкостроительных заводов и Московского завода 

«Динамо», как выпускался танк «Т-34». 



Для широкого круга читателей.  

 

4. Ляпустин А.И. Братство // На войне и в тьму 

по-фронтовому: [Воспоминания] / Сост. Р.М. 

Степакова. – Челябинск.: Юж. - Урал. кн. изд-

во, 1985. – С. 239 – 252. 

 Рассказ о том, что линия фронта проходила через 

сердце каждого челябинца. У него и имя есть фронтовое 

– Танкоград. И тем, кто сражался на трудовом фронте в 

Челябинске – Танкограде, вручали ордена. 

 

 

5. «Танки» //  Челябинская область: 

Энциклопедия т.6. Гл.ред. К.Н. Бочкарева. – 

Челябинск.: Каменный пояс, 2008. – С. 403 – 

406. 

 Страницы посвящены танку марки «ИС-3» - 

памятнику в городе Челябинске, именным танкам, 

Танкограду – танкостроительному комплексу, 

получившему во время войны 1941-45; Танкистам – 

добровольцам, танковым формированиям. 

 

 

 

 



Пусть не в меня в прямом бою 
Вонзался штык чужой огранки, 
Прошли сквозь молодость мою 
Года 
Тяжелые, как танки. 
О, трудный марш очередей 
За хлебом, 
Клеклым от бурьяна, 
И над молчаньем площадей 
Суровый голос Левитана... 
А дети в ватниках  худых, 
А вдов опущенные плечи! 
Нет горше будней фронтовых, 
Но эти - 
Вряд ли были легче... 
Ты знаешь это. 
Ты видал 
Цеха бессонные, в которых 
Из гнева плавился металл, а слезы 
Превращались в порох. 
 
 

  Людмила Татьяничева 

 


