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1. Кировцы
Глазом не окинешь, на коне не обска-

чешь этот раскинувшийся на десятки ки-
лометров заводгигант. Черные и белые
гривы дыма развеваются над десятками
труб. Завод работает днем и ночью. Он не
знает устали, не имеет выходных, не
устраивает праздников. Он не просто ра-
ботает, а воюет, как и вся наша родина.

В глубоком тылу страны развернулся 
эвакуированный из Ленинграда Кировский
завод. Несколько тысяч человек рабочих
были доставлены сюда на самолетах. Ки-
ровцы прибыли на Урал делать танки для
Красной Армии — мощные, бронирован-
ные подвижные крепости.

— Кировцы приехали, — заговорил
тогда о них весь Урал.

Фронту надо дать танков столько,
сколько он требует, — таков был лозунг
нашей воюющей страны. Под этим лозун-
гом и началось горячее пролетарское со-
дружество ленинградцев с уральцами.

Заказы кировцев летят во все концы
Урала. Напрягла свои мощные силы Маг-
нитка. Заводы начали быстрее и энергич-
нее плавить чугун, лить сталь, отковы-
вать броневые плиты.

...В первый же день знакомства с заво-
дом в нескольких цехах мне встретились
небольшие бригады мастеров и рабочих,
пришедших сюда из цеха сдачи танков.
Это последний цех завода, где происходит
окончательная сборка, регулировка, про-
кат и сдача машин Красной Армии. Отсю-
да готовым танкам, как только откроешь
ворота, одна прямая дорога — с цемент
ного под'ема на железнодорожную плат-
форму и — далее на фронт.

— Зачем пожаловали? Не в гости
ли? — спрашиваю у одного из бригадни-
ков.

— Отстают другие цеха от нас — от
цеха сдачи, — обиженно ответил пожи-

лой рабочий. — Они от нас, а мы от
фронта. Вот и приходится подгонять. Мы
гости строгие!

В одном месте бригада приходит прямо
на партийное собрание цеха и начинает
стыдить отстающих коммунистов, в дру-
гом — берется собственными руками по-
могать цеху. На следующий день после
такого рейда, будьте уверены, танков вы-
ходит больше обычного.

— Немцы раструбили на весь мир, что
они уничтожили наш завод, — говорит
директор Герой социалистического труда
Зальцман. — Теперь они почувствовали,
какая внушительная вещь продукция
«уничтоженного» завода.

Директор улыбается, любовно поглажи-
вая броню готовой машины. Он небольшо-
го роста, в защитной гимнастерке и таких
же брюках, заправленных в сапоги. На
груди ордена, медаль «Золотая Звезда» —
настоящий военный, прямо генерал, толь-
ко петлиц нет на воротнике. Он руково-
дит армией рабочих, инженеров, техников.
В своем штабе он так же, как и полково-
дец на фронте, задумывает и разрабаты-
вает операции, называемые здесь произ-
водственным процессом. Генерал промыш-
ленности ведет свои войска в бой и по-
беждает.

Цех сборки и сдачи самый грандиозный
из новых цехов завода. Под его высочен
ные своды заходят целые железнодорож-
ные составы с заготовками. В цеховом
поднебесьи движутся по карнизам мощные
краны. Плавно покачиваясь, передвигают
ся в разных направлениях многотонные
остовы будущих танков, башни, орудия,
моторы. Все это сваривается, клепается,
монтируется, проверяется.

И вот рождается танк. Последний раз
подхватит его, как маленького ребенка,
самый могучий заводской кран и подер-
жит немного в воздухе, пока девушки-ма-
лярки покрывают его белоснежной кра-

ской. Дитя завода выходит в свет. Испы-
татели отправляются в танке на танкод-
ром, гоняют машину на предельных ско-
ростях, заставляют вертеться юлой на од-
ном месте, брать препятствия, опускаться
в овраги. На полигоне испытывают пуш-
ки и пулеметы.

И танк-дитя мужает, становится могу-
чей боевой машиной, способной на любые
дела, готовой прославить тех, кто ее по-
родил и кто поведет в бой.

Начальником цеха сдачи работает ста-
рый путиловец, коммунист Алексей Се-
менович Волков. Небольшого роста, сухо-
щавый, с закопченным продолговатым ли-
цом, с беспокойными и ясными серыми
глазами.

Уже во время отечественной войны он
награжден правительством за отличное
выполнение важных военных заказов ор-
деном Ленина, а до этого получил орден
Трудового Красного Знамени и медаль «За
трудовую доблесть». Одиннадцать лет Алек-
сей Семенович пестует советские танки.
Он первый собирал и выпускал мощную
советскую машину KB — Клим Вороши-
лов.

Кто не помнит этой бронированной кре-
пости — флагмана наших танковых
войск?! На снимках и картинах этот танк
мчится с трепещущим на нем красным
знаменем, как символом победы в боях.

Зимой 1939 года танки KB, выпущен-
ные кировцами, отправились бить бело-
финнов. Выехал на фронт со своей брига-
дой и Алексей Семенович Волков. Рабочие
бригады действовали на линии огня, как
бойцы: механики-водители Игнатьев, Ковш
и Ляшко водили танки в атаку. Моторист
Истратов и сам Волков на ходу ремонти-
ровали боевые машины.

Эта фронтовая пятерка продолжает и
сейчас работать вместе с Волковым в его
цехе. Игнатьев и Истратов — старшие ма-
стера, Ляшко и Ковш — бригадиры. Все
награждены орденами Советского Союза.
Истратов — трижды орденоносец.

Тщательно, «с рабочей придиркой» —
по выражению самого Волкова, подходят
здесь люди к своему делу. Все отлично
знают, что неверно отточенная деталь
может свести на-нет усилия тысяч рабо-
чих, производивших танк. Машина оста-

новится на поле боя, погубит себя, сорвет
боевую операцию, вызовет жертвы в ря-
дах бойцов...

Кировцы, работавшие в Ленинграде под
огнем, хорошо знают, что такое требова-
ние фронта на машины. Это — требование
на победу. Осенью тот же Волков со сво-
ими старыми друзьями, участниками боев
в Финляндии, организовали ремонтную
бригаду и каждый день уходили с завода
на передовые позиции под Ленинградом
для починки подбитых танков.

Не утерпел бы Волков и сейчас. Но
фронт далеко. Единственно, на чем остает-
ся старому мастеру и всем кировцам вы-
местить свою ненависть к немецким захват-
чикам, — это давать как можно больше
танков.

В шлифовальном цехе над одним из
станков я заметил красный флажок «За
стахановскую работу». У станка стоит
круглолицая девушка с кудряшками, в
красной косынке. В ушах небольшие пер-
ламутровые серьги, изображающие лиру.
Девушка привычными движениями управ-
ляет рычагами станка. Шлифовальный
круглый камень брызжет фонтаном искр,
обрабатывая деталь.

Таких деталей, кстати говоря, очень
капризных, через руки девушки проходит
в день свыше сотни. А допусти она в од-
ной из них ошибку, хотя бы на милли-
метр, танк окажется небоеспособным.

Но уральская работница Анна Мартья-
нова работает точно. Норма — 24 детали
в день. Она обрабатывает их целую сотню.
Зарабатывает в месяц до 900 рублей. Муж
ее — боец на фронте — артиллерист.

— Праздник у меня нынче,—радостно
делится со мной Аня Мартьянова. — Вче-
ра письмо от него получила. Три месяца
ничего не было слышно.

— На радостях-то и работа, наверно,
спорится?

— Да еще как, — весело отвечает Аня.
— Пусть не думает он, что один только
воюет. Хвалится, они знамя гвардейское
получили. Мы своим цехом к концу месяца
тоже думаем на красное знамя выжать.
Тоже гвардейцы.

Люди горячо стремятся воздвигнуть в
цехе знамя. Они работают с таким пылом
и рвением, дни и ночи, часто по несколь-
ку смен подряд, они настолько ощущают

себя бойцами, словно речь идет о захвате
важной высоты на поле боя, где должен
быть водружен красный стяг.

Здесь, в бою на производстве, с одина-
ковым напряжением сил и энергии борют-
ся и те, кто от времени до времени полу-
чает радостную весточку от близкого че-
ловека с фронта, и те, кому жестокая, на-
вязанная нам фашистами война уже на-
несла глубокую рану в самое сердце.

У Мартьяновой есть сменщица Вера-
Курдюк. Вера получила недавно извеще-
ние: ее муж, лейтенант, убит. Она пе-
реживает великое горе — потерян лучший
друг жизни. Но Вера мужественно и креп-
ко держится. Она не работает хуже. Она
попрежнему стахановка. И ее стаханов-
ская отличная работа превращается в
самую жестокую месть гитлеровцам за
убитого мужа.

Не так давно на завод прибыл Климен-
тий Ефремович Ворошилов. Он поднялся
на танк, названный его именем, и, обведя-
глазами притихший цех, сказал:

— Товарищи кировцы и уральцы, наш
вождь Сталин говорит, что для оконча-
тельной победы над врагом нам нужно
свести к нулю превосходство немцев в
авиации и танках. Вы работаете над со-
зданием танков, да еще тяжелых. Значит,
в ваших руках победа, значит, от вас за-
висит приблизить или оттянуть час рас-
платы с врагом. Потому-то и просил ме-
ня товарищ Сталин передать вам, что
фронт ждет от вас все больше и больше
танков и такого же превосходного каче-
ства, какое они имеют сейчас.

Под аплодисменты и общий одобритель-
ный смех рабочих Ворошилов рассказал о
том, какой ужас наводят на фашистов на
ши мощные тайки — КВ.

— Перепуганные гитлеровцы прозвали
их советскими «мамонтами». Так больше,
товарищи, давайте советских «мамонтов»!
Пусть орудиями они, как хоботами, доста-
ют, выковыривают и сметают фашистскую
нечисть с советской земли.

...В моторном цехе произошла интерес-
ная встреча. Проходя между станками, Во-
рошилов увидел около одного из них ста-
рого мастера. В синей куртке, с измери-
тельными приборами в боковом кармане
старик выделялся своим суровым лицом и
большими черными усами.

— Послушай, дружище, — обратился
к нему Ворошилов, — не Худяков бу-
дешь?

— Я самый, товарищ Ворошилов!
— Ах, усач ты этакий, как сюда по-

пал?
— Моторы к танкам делаем. С Украи-

ны эвакуированы.
Худяков — старый член партии, пар-

тизан, долгое время был в отряде
Ворошилова. Маршал и мастер вспомнили,
как однажды на Украине они отстрелива-
лись из грузовика от беляков.

— Так вот, снова времена боевые на-
ступили, нажимать надо. — говорит Во-
рошилов.

— С полным удовольствием, — отве-
чает Худяков, — только бы вот туда, на
фронт поближе.

— Я тебе дам на фронт. Отставить та-
кие разговоры. А здесь разве не фронт?

— Оно верно, конечно. Только больно
хочется своими руками немца прощупать.

— Ничего, есть помоложе тебя, пусть
прощупывают. Поди, у самого есть кто-
нибудь там.

— Как же, сын Василий! 
— Что делает?
— Танкист на КВ.
— Так чего же тебе, старый усач, еще

надо. Отец танки делает, а сын на них
дерется. Ты же молодец, да и только...

Танковый завод в военное время — это
не просто производство, это второй воин-
ский эшелон. Он кровно связан с пере-
довыми частями. Мастер Худяков со сво-
им сыном танкистом Василием друг дру-
га не подведут!

Вот пять могучих танков. В их брони-
рованной груди бьются сильные сердца
— моторы, которым дают жизнь Худяков
и его товарищи. Испытатели садятся в
машины. Гусеницы дрогнули, танки лег-
ко преодолели под'ем и двинулись вперед
— белоснежные, тяжелые и грозные. С
лязгом и скрежетом они пошли на танко-
дром...

(Продолжение следует).


