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Однако немного истории. Весьма 
сложная международная ситуация 
второй половины 30-х годов XX века 
(наращивание мускулов со стороны 
нацистской Германии на Западе и 
милитаристской Японии на Восто-
ке) требовала от Советского Союза 
ускоренного развития военной про-
мышленности. В связи с этим только 
за период с 1936 по 1939 годы про-
изводство артиллерийских боепри-
пасов в нашей стране выросло в 8,9 
раз — а именно, 13,4 млн. штук в год 
против прежних 1,5 млн. На тот мо-
мент в СССР работали 12 заводов по 
производству боеприпасов, но уже 
в 1939 году было принято решение 
построить ещё 29.

В это время в Шадринске по-
добного предприятия, конечно, не 
было (цеха завода имени Сталина 
будут эвакуированы в наш город в 
конце 1941 года). Тем не менее, бы-
стро увеличивающееся количество 
заводов привело к возникнове-
нию серьезной проблемы, связан-
ной с полигонными испытаниями 
боеприпасов и новых орудий. Арт-
полигоны, работающие под Ленин-
градом и Москвой, с нарастающим 
объёмом работ категорически не 
справлялись, поэтому было решено 
создать шесть новых, среди которых 
был и Уральский артиллерийский 
полигон (ныне Нижнетагильский 
институт испытания металлов). 

Для обустройства полигона, ко-
торый обслуживал так называе-

мый «уральский куст» оборонных 
предприятий, была проложена 
специальная просека длиной 15 км. 
Первый испытательный выстрел на 
Уральском арт-полигоне прозвучал 
1 октября 1939 года, а уже совсем 
скоро принял для испытания снаря-
ды Шадринского автоагрегатного 
завода имени Сталина. 

В Шадринском архиве сохра-
нились две папки отчётов по ис-
пытаниям 37-миллиметровых 
бронебойно-трассирующих снаря-
дов для зенитной автоматической 
пушки образца 1939 года. Это ору-
дие было разработано советским 
конструктором М.Н. Логиновым, 
за основу он взял шведскую 40-
миллиметровую пушку «Бофорс». 
Такие орудия часто устанавли-
вались на самоходные зенитные 
установки и, в основном, исполь-
зовались для борьбы с вражескими 
штурмовиками, пикирующими бом-
бардировщиками, истребителями-
бомбардировщиками, а также ши-
роко применялись в качестве про-
тивотанковых орудий. 

В виду большого дефицита бу-
маги, характерного для военного 
времени, отчёты выполнялись на 
листах различного качества — 
вплоть до копирок, однако необ-
ходимо отметить, что читаемость 
документов достаточно хорошая. 
В каждом из отчётов указывалось: 
наименование испытуемого снаря-
да; номер чертежа; номер партии; 

завод-изготовитель; характер ис-
пытания (на кучность, на проби-
ваемость бронированной плиты, 
на функционирование ведущего 
пояска и т.д.); количество снарядов, 
прибывших на полигон; количество 
произведённых выстрелов; краткое 
описание мишени; характеристика 
заряда. 

Так, например, испытание сна-
рядов на кучность предполагало 
проведение выстрелов по верти-
кальному щиту на дистанции 1000 
метров. После чего замерялись 
вероятные отклонения выстрелов 
и сравнивались с требуемыми в 
чертеже. Испытание на пробивае-
мость подразумевало стрельбу по 
бронированной плите толщиной 
40 мм. После этого специалисты по-
лигона тщательно анализировали, 
сколько корпусов прошили плиту 
насквозь, сколько застряло в ней (и 
до какого предела), сколько пробо-
ин соединилось, сколько корпусов 

не найдено и т.д. Отстрел корпусов 
снарядов на испытание надежности 
и правильности функционирования 
ведущего пояска производился по 
обычному ящику с ветошью, нахо-
дящемуся на расстоянии 45 метров 
от дульного среза пушки. 

В некоторых случаях был необхо-
дим так называемый пристрелоч-
ный выстрел (реже больше), для 
чего выделялся снаряд из запасов 
Уральского артиллерийского поли-
гона. Всего выстрелов могло быть от 
15 и больше, причем их количество 
зависело от характера испытания. 
Каждый отчёт заканчивался заклю-
чением полигона, в котором указы-
валось, является результат испыта-
ния удовлетворительным или нет. 
Заключение также могло быть дано 
после дополнительного отстрела 
снарядов либо после проведения 
меньшего количества выстрелов, 
если результаты оказывались явно 
неудовлетворительными. В послед-
нем случае указывались причины: 
например, низкое качество терми-
ческой обработки корпусов снаря-
дов (слишком мягкие). Также своё 
согласие или несогласие с заключе-
нием арт-полигона высказывал во-
енный представитель Главного Ар-
тиллерийского Управления Красной 
Армии, подпись которого непремен-
но стояла в конце документа. 

Владимир ЗЛОДЕЕВ.
Фото из Шадринского архива

и сети Интернет. 

Трёхступенчатый памятник и 
надгробие бетонные, захоронение 
огорожено металлическими цепя-
ми на столбиках. На центральной 
прямоугольной части памятника 
установлена чугунная литая плита 
с надписью: «Здесь захоронены 
воины, умершие в эвакогоспита-
лях г. Шадринска. 1942 – 1943 гг. 
Вечная им память», с инициалами 
и фамилиями умерших.

Умерли в эвакогоспитале № 
3108 рядовые: Локтев Павел Фи-
липпович (1897 - 27.01.1943), 
Марьясин Лазарь Дронович (? - 
14.12.1942), Новосёлов Василий 
Иванович (1908 - 21.11.1942), Со-
рокин Николай Лаврентьевич 
(1921 - 29.01.1943), Фадеев Степан 
Васильевич (1898 - 05.02.1943), 
курсант Васильев Сергей Павло-
вич (1916 - 14.12.1942).

Умерли в эвакогоспитале № 
1726 рядовые: Геленберов Сей-
фельмалук (1908 - 13.05.1942), 
Жумабаев Исбасар (? - 28.03.1943), 
Копышев Виктор Васильевич 
(1906 - 02.05.1942), Пономарёв 
Иван Павлович (1904 - 15.06.1943), 
Пьянков Иван Фёдорович (1906 
- 18.11.1942), Синявин Иван Васи-
льевич (? - 05.03.1943), Фёдоров 
Иван Кузьмич (? - 09.10.1942), Чи-
жовский В. Ю. (? - ?), Чубаров Иван 
Васильевич (1923 - 04.01.1943).

Ежегодно к празднованию Дня 
Победы ремонт памятника и воз-
ложение венка проводит ШЭС 
«ЭнергоКурган». Бетонный памят-
ник постоянно крошится и тре-
бует больших затрат по ремонту, 
поэтому его необходимо заме-
нить на монумент из более совре-
менных материалов, требующих 
меньших затрат по содержанию.

В планах подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в городе 
Шадринске стартовала добро-
вольческая благотворительная 
акция «Обелиск», целью которой 
является сбор средств на ремонт 
памятников, обелисков, приведе-
ние в порядок воинских захоро-
нений и уборку территорий во-
круг них.

Призываем работников всех 
предприятий и организаций го-
рода перечислить на расчетный 
счет акции «Обелиск» небольшую 
сумму денег, внеся свою лепту в 
подготовку празднования юби-
лея Великой Победы. Надеемся, 
что ветераны, пенсионеры, моло-
дежь также не останутся в сторо-
не. Сбор и расходование средств 
будет абсолютно прозрачным и 
под контролем общественности. 
Сумма средств, поступивших от 
частных лиц, удвоится за счет 
региональных средств.

Реквизиты городского бюд-
жета для зачисления доходов:
Получатель – ИНН 4502001284,
КПП 450201001
УФК по Курганской области 
(Финансовый отдел Администрации 
города Шадринска,  л/с 0443307250)
р/с 40101810000000010002,
БИК 043735001
Отделение Курган г. Курган
ОКТМО 37705000
КБК доходов:
900 20704050040000180
назначение платежа: безвозмездные 
поступления от юридических лиц.
Акция «Обелиск»
КБК доходов:
900 20704020040000180
назначение платежа: Безвозмездные 
поступления от физических лиц.
Акция «Обелиск»
Телефоны для справок: 3-37-77.

Материал и фото подготовлены -
Екатериной Колчиной

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Как испытывали
шадринские снаряды

«Обелиск»
АКЦИЯ

На Воскресенском кладбище 
слева от центральной дороги 
находится братское захороне-
ние (№ 2) 15 воинов, умерших от 
ран в Шадринских госпиталях.

ЗАБЫТЫЕ   ПЕСНИ ВОЕННЫХ  ЛЕТЗАБЫТЫЕ   ПЕСНИ ВОЕННЫХ  ЛЕТ

«Цветочница Анюта»
Довоенная песня, изменившаяся в годы войны, написанная М. Табачниковым на слова Г. Строганова. 

Она написана примерно в 1941 году, но при исполнении несколько видоизменилась. 
Причем есть несколько вариантов изменений и дополнений. 

Оригинал песни звучал так:
И зимой и весной - 
Аромат полевой
И цветочная пыль в магазине.
Ни танкист, ни пилот
От меня не уйдет
Без фиалок в цветочной корзине.
Седоусый чекист
и безусый танкист:
Все приходят ко мне за цветами.
Потому что цветы -
И любовь, и мечты, - 
это чувства, рожденные нами.

Припев:
Зайдите на цветы взглянуть,
Всего одна минута!
Приколет розу вам на грудь
Цветочница Анюта!
Там, где цветы, - всегда любовь,
И в этом нет сомненья.
Цветы бывают ярче слов
и лучше объясненья.
И однажды весной
Лейтенант молодой
Целый день простоял в магазине.
А когда уходил,
Он фиалки купил
И унес мое сердце в корзине...
Без любимого я и сама не своя,
Как мучительно время проходит!
Я не знаю причин,

Только к нам в магазин
Молодой лейтенант не заходит...
Но однажды в магазин
В окружении корзин
Заглянул почтальон на минуту.
Он принес письмецо,
Адресовано оно
Адресовано лично Анюте.
Он пишет: "Кончится война,
И я вернусь, Анюта!"
Приди-приди-приди, пора,
желанная минута!
Приди-приди-приди, пора,
желанная минута!
Там встретит с радостью тебя
Влюбленная Анюта.
Вариант, возникший примерно 
в 1944 году:
И зимой и весной аромат полевой
И цветочная пыль в магазине –
Ни моряк, ни пилот от меня 

не уйдет
Без фиалок в цветочной корзине.
И поэт, и артист, 

и отважный танкист -
Все заходят ко мне за цветами,
Потому что цветы, и любовь, 

и мечты -
Это счастье, взращенное нами.

Припев: 
Зайдите на цветы взглянуть - 

Всего одна минута, - 
Приколет розу вам на грудь 
Цветочница Анюта. 
Там, где цветы, всегда любовь, 
И в этом нет сомненья. 
Цветы бывают лучше слов 
И лучше объясненья. 
Но однажды весной лейтенант 

молодой 
Взял корзину цветов в магазине. 
Взором, полным огня, 

он взглянул на меня 
И унес мое сердце в корзине. 
И теперь я грущу и забыть не могу 
Яркий блеск золотистого канта. 
Все смотрю я на дверь: 

из военных теперь 
Ожидаю того лейтенанта. 
Было еще несколько вариантов 
продолжения песни, причем как 
с печальным, так и со счастли-
вым концом.
На перроне народ,
Вот и поезд идет,
На приморском бульваре смеются.
И выходит народ, и заходит народ
в магазин, где цветы продаются.
Той весенней порой
Лейтенант, но другой,
В магазин заглянул на минутку.

Он фиалок купил, а когда уходил,
Прошептал: «здесь письмо 

для Анюты».
«Это почерк его, и письмо –

от него» –
Прошептала Анюта с любовью.
Разорвала конверт – 

побледнела как смерть...
Там цветы обагренные кровью.
«Я знаю, будет для меня
Счастливая минута!
Глазами полными огня
Мы встретимся, Анюта.
Твои засохшие цветы
Тебе я посылаю».

* * *
Жив-здоров удалец,
заживает рубец,
И в палате товарищи знают:
Ровно в полдень придет
И цветы принесет
Лейтенанта жена молодая.
«Настала снова для меня
Счастливая минута.
Глазами полными огня
Мы встретились, Анюта.
Дано нам только победить!
Проходят дни ненастья,
Враги не смогут раздавить
Анюта, наше счастье!».

Как известно, в годы Великой Отечественной войны инструмен-
тальные цеха №2 и №3 Шадринского автоагрегатного завода имени 
Сталина работали по заданию Народного Комиссариата среднего 
машиностроения, выпуская взрыватели для мин и бронебойные 
снаряды для противотанковых пушек. В Государственном архиве в г. 
Шадринске нам удалось найти любопытные документы, помеченные 
грифом «секретно» — это объёмные отчёты по испытаниям снарядов, 
выпускаемых нашим заводом в 1942-1943 годах, ныне, разумеется, 
рассекреченные.
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