
Авиабомбы против танков
К 65-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Победа в Курской битве, оче
редная годовщина которой отме
чается в эти дни, ковалась в том 
числе и в тылу самоотвержен
ным трудом рядовых тружени
ков. Свой вклад в общее дело 
Победы внесли и ярославские 
производственники, о чём на
глядно свидетельствуют архив
ные документы.

В мае 1943 года ярослав
ский завод «Красный маяк» (в 
годы войны завод No 777) полу
чил задание Государственного 
Комитета Обороны на выпуск 
корпусов противотанковых 
авиабомб весом 1,5 кг (ПТАБ- 
1,5). Первая партия изделий в 
количестве 20 тыс. штук была 
освоена уже в мае. В кратчай
шие сроки была организована 
поточная сборка корпуса ПТАБ 
«с принудительным ритмом на

всех операциях сборки». 
Введённая технология позволи
ла сборщикам выполнять про
изводственную норму в сред
нем на 200 процентов. В резуль
тате в июле завод выпустил 60 
тыс. корпусов, в августе -  200 
тысяч с последующим нараста
нием до 325 тыс. в месяц. А все
го за период с мая по ноябрь 
1943 года включительно (с де
кабря продукция была снята с 
производства) завод выпустил 
1 млн. 310 тыс. изделий. Одно
временно с заводом «Красный 
маяк» корпусы авиабомб вы
пускал Ярославский тормозной 
завод. Объём его продукции со
ставил 238 тыс. изделий.

В итоге ярославцы выпусти
ли 1 млн. 548 тыс. противотанко
вых авиабомб, которые так необ
ходимы были под Курском, где

разворачивались ожесточённые 
танковые сражения. Противотан
ковые бомбы (ПТАБ) эффектив
но прожигали танковую броню 
до 70 мм и заставляли гореть тя
желые «Тигры» и «Пантеры». В 
Курском сражении немцы поте
ряли 7 танковых дивизий, 1500 
танков. И наряду с танкистами, 
лётчиками, артиллеристами свой 
вклад в эту Победу внесли и 
ярославские труженики.

В ноябре 1943 года 18 работ
ников завода «Красный маяк», 
особо отличившихся при выпол
нении задания Государственного 
Комитета Обороны по произ
водству новых видов боеприпа
сов, были представлены к прави
тельственным наградам.

Г. А. КАЗАРИНОВА,
зав. отделом информаци

онного обеспечения Центра 
документации новейшей 

истории.


