
ЯШЗ -  75 ЛЕТ

В архивах советской 
кинохроники есть 
исторические кадры, 
отснятые легендарным 
кинооператором Романом 
Карменом. По Советской 
площади Ярославля 
движется колонна 
демонстрантов. Впереди нее 
рабочий Иван Иванов катит 
собранную им на шинном 
заводе самую первую 
автопокрышку. Катить 
тяжелую шину неудобно, она 
вихляется, а на лицах 
идущих следом рабочих 
такой восторг, такая 
радость!

Это случилось 75 лет назад 
7 ноября 1932 года. С этого мо
мента начался славный трудовой 
путь Ярославского шинного за
вода, вписавшего в летопись со
временной истории тысячелет
него Ярославля свои замеча
тельные страницы.

Особое место в них -  герои
ческий, самоотверженный труд 
коллектива предприятия в годы 
Великой Отечественной войны, 
подвиги рабочих в тылу и на 
фронте.

В ознаменование этих подви
гов год назад Ярославский шин
ный завод был награжден меж
дународным орденом «За вклад 
в Победу». Решение совета по 
общественным наградам Рос
сийской геральдической палаты 
о вручении ЯШЗ этой почетной 
награды стало достойной данью 
достижениям завода во время 
войны.

К ее началу завод уже полу
чил признание как крупнейшее 
шинное предприятие в Европе. 
Его продукция была востребова
на и на фронте, и в тылу. В крат
чайшие сроки здесь наладили 
выпуск шин для всех моделей 
автомобилей,военной техники и 
авиации.

Со второй половины 1941 по 
1943 годы -  роль ЯШЗ в обеспе
чении фронта, танковых, автомо
бильных и авиационных произ
водств была особенно ответ
ственной, так как в этот период 
Ярославский завод был един
ственным предприятием в стра
не, изготовлявшим шины. В са
мом начале войны прекратила 
свою работу Ленинградская фаб
рика «Красный треугольник» 
23 июня 1941 года все оборудо
вание было эвакуировано в тыл 
для строительства нового заво
да в Омске. Но ввод его в строй 
требовал времени. А хранивши
еся на складах 3,8 млн. готовых 
шин обеспечивали только часть 
потребностей фронта. Основной

И в труде, и в бою
объем производства шин для 
страны взял на себя Ярославль. 
Завод был переведен на двух
сменный график работы.

«ДРУГ МОЙ РАБОТАЛ 
НА ШИННОМ.

ДРУГ МОЙ ПОГИБ НА ВОЙНЕ»
Ситуация усложнялась тем. что 

в первые же дни войны сотни наи
более опытных, квалифицирован
ных рабочих ушли на фронт, где 
многие из них своей храбростью и 
отвагой прославили Ярославль и 
родной завод. Восемь работников 
шинного завода удостоены званий 
Героев Советского Союза. Это 
Ф. П. Артемьев, В. П. Бахвалов, 
В. А. Королев, Л. А. Сергеев, Б. Д. 
Щапов, В. И. Жилин, В. А. Попов. 
Среди них и летчик-герой Михаил 
Петрович Жуков, получивший это 
звание за победный бой в небе над 
осажденным Ленинградом. За один 
вылет он отогнал от города шесть 
фашистских бомбардировщиков, а 
седьмой самолет утопил в Чудском 
озере.

Летчиком служил и Василий 
Андреевич Попов.

-  Для меня, -  рассказал быв
ший шинник, пилот истребитель
ной авиации, -  военная служба 
продолжалась до 1949 года. В са
мом начале войны, в 1941 году на 
аэродроме под Барановичами 
мой Ил угодил под бомбежку, а 
затем почти всю войну я прослу
жил в военной полярной авиации 
на Чукотке, перегонял поступав
шие по ленд-лизу самолеты союз- 
ников. Их пригоняли к нам из 
Фербенкса, а мы дальше в Крас
ноярск, где новые истребители 
принимали боевые экипажи. Зва
ние Героя Советского Союза я по
лучил за участие в комплексной 
экспедиции полярных летчиков 
на Северный плюс в 1949 году, 
где мы изучали возможность ба
зирования самолетов ПВО на 
льдинах.

Много шинников сражалось в 
рядах 234-й Ярославской комму
нистической стрелковой дивизии, 
которая с боями дошла до 
Польши, участвовала в освобож
дении Праги. За проявленный 
личным составом дивизии геро
изм она была награждена ордена
ми Суворова второй степени и 
Богдана Хмельницкого. Почти ты
сяча заводчан не вернулась с по
лей сражений.

ЭТОТ ДЕНЬ ПРИБЛИЖАЛИ, 
КАК МОГЛИ

Немалого героизма требова
ла и работа в тылу. Ушедших на 
фронт мужчин даже на самых тя
желых участках заменяли женщи
ны, подростки, служащие отделов 
завода.

21 августа 1941 года «Север
ный рабочий» опубликовал обра

щение служащих ЯШЗ Н. Халяви- 
на, К. Иванова, М. Ягодина, 
Н. Шалашова, Ф. Умнова, А. Ил
ларионовой.

«...Мы обращаемся к руково
дителям учреждений и предпри
ятий, к главным бухгалтерам, к 
начальникам плановых, финансо
вых и других отделов и заводоуп
равлений с призывом высвобо
дить из управленческого аппара
та необходимые для производ
ства кадры... Везде, где можно, 
надо сократить объем работы 
административно-управленчес
кого аппарата учреждений и 
предприятий, высвободить для 
производства дополнительную

рабочую силу, преимущественно 
молодежь».

По их призыву только на шин
ном заводе 30 управленцев вста
ли на рабочие места у вапьцев, 
диагонально-резательных машин, 
сборочных станков, вулканизаци
онных агрегатов.

На износ работали все цеха, 
конструкторское бюро, заводская 
лаборатория. Освоение новых 
разработок происходило в ре
кордно короткие сроки. Трудно по
верить, но, например, перед бит
вой на Волге всего за 20 дней 
было создано четыре новых раз
мера шин и налажено их массо
вое производство.

Ассортимент выпускаемой 
продукции все время расширялся 
и совершенствовался. На ярос
лавском заводе выпускали шины 
для легковых автомобилей и мо
тоциклов. Всего -  20 наименова
ний. Здесь же изготовляли шины 
и для иностранных автомобилей 
-американских «Студебеккеров» 
и «Паккардов». Продукцией ЯШЗ 
снабжалась вся военная техника, 
артиллерия и авиация. Катки для 
танков и бронемашин, протекти- 
рующие материалы (резиновые

оболочки) для защиты бензобаков 
также поставлял Ярославль. Ина
че и быть не могло. Технический 
костяк нового завода-гиганта 
объединил самых талантливых 
конструкторов и квалифициро
ванных шинников страны. Они 
создавали уникальные техноло
гии и внедряли их в производство.

Под руководством главного 
конструктора ЯШЗ П. А. Шаркеви- 
чабыли разработаны шины с про
тектором повышенной проходи
мости, коллектив центральной 
заводской лаборатории во главе 
с начальником ЦЗЛ Б. К. Карми- 
ным создал термостойкую резину 
для катков танка Т-34.

Настоящим ноу-хау военного 
времени стали артиллерийские 
шины с губчатой камерой, создан
ные группой конструкторов, кото
рую возглавил инженер И. И. Се
лезнев. В 1942 году на ЯШЗ впер
вые решили заполнить резинокор
дную покрышку пористой резино
вой смесью, что делало ее прак
тически невредимой для пуль и ос
колков снарядов. И вскоре все 
пушки, зенитные установки, мино
меты, электростанции были пере
ведены на шины, с губчатым на
полнителем.

В июне 1943 года были выпу
щены улучшенные губчатокамер
ные шины. Сразу после заводских 
испытаний их отправили на 
фронт. Боевое крещение состоя
лось в сражении на Курской дуге. 
Уникальная разработка ЯШЗ по
зволила армии использовать бо
лее мощные артиллерийские си
стемы и, тем самым, помогла до
биться победы. Сегодня легендар
ные пуленепробиваемые шины 
хранятся в музеях военной исто
рии, где представлена техника 
времен Великой Отечественной 
войны. В музее ЯШЗ тоже есть эк
земпляры таких шин. Выпущен

ные в 1942 году они прошли всю 
войну без единого повреждения.

Армия остро нуждалась в ши
нах повышенной проходимости. 
Эта задача стала первостепенной 
для конструкторов ЯШЗ. Они бле
стяще решили ее, разработав 
принципиально новую конс
трукцию протектора. Новая техно
логия сполна оправдала себя в бо
евых условиях, о чем свидетель- 

■ ствовапи многочисленные отзывы 
с фронтов. Американские и не
мецкие шины значительно проиг
рывали ярославским.

Еще не раз разработки конст
рукторского бюро завода помог
ли армии получить бесценное пре

имущ ество. На
пример, к началу 
войны явный пере
вес был на сторо
не гитлеровских 
ВВС. Отечествен
ная авиация пона
чалу сильно проиг
рывала и по свое
му оснащению, и 
по количеству бо
евых единиц. Но 
очень скоро ситуа
ция кардинально 
изменилась. Со
ветские истреби
тели и бомбарди
ровщики получили 
значительные пре
имущества перед 
вражеской авиа
цией, а авиашины 
ярославского за
вода были призна
ны одними из луч
ших в мире. Но, 
чтобы это стало 
возможным, на за

воде в Ярославле велись посто
янные разработки все новых кон
струкций авиашин. Например, в 
ходе боев выяснилось, что из-за 
высоких взлетно-посадочных ско
ростей борта авиашин быстро 
разрушались -  шина проворачи
валась на ободе и после несколь
ких приземлений выходила из 
строя. Для решения этой задачи 
конструкторы придумали новый 
способ крепления пневматичес
ких шин, что увеличило срок ис
пользования авиашин до 10 -  15 
раз.

В музее истории ЯШЗ хранит- 
. ся отзыв авиаконструктора Анд

рея Николаевича Туполева о ра
боте, проделанной ярославскими 
конструкторами. Благодаря новой 
методике, разработанной на ярос
лавском заводе, советские пики
рующие бомбардировщики Пе-2 и 
Ту-2, начавшие серийно выпус
каться с начала 1942 года, полу
чили полное превосходство над 
самолетами «Люфтваффе» по
добного типа. А бронированные 
штурмовики Ил-2 и вовсе не име
ли аналога в мировом самолето
строении.

Без продукции ЯШЗ невоз

можно было обойтись не толькс 
в воздухе, но и на земле. Исто-1 
рия знаменитого танка Т-34 тес-J 
но переплелась с историей завс- 
да. И, пожалуй, без разработок 
ярославских шинников она были 
бы не так прославленна. Мал1_ 
кто знает, что в начале войны 
Т-34 была своя «ахиллесов» 
пята». Резиновые катки новог* 
танка быстро разрушались иэ^. 
за больших нагрузок. В некото
рых случаях их ходимость не пре 
вышала даже 10 процентов rag 

iau
Ht#крывших причину разрушена 

катков, на ЯШЗ началась разра^ 
ботка более теплостойкой pe3t 
ны. Качество реконструировав 
ного катка значительно превь| 
шало качество катков, примени 
емых на немецких танках. ТаГ 
благодаря ярославским шинн^ 
кам Т-34 стал лучшим танке 
второй мировой войны.

С НАТУРАЛЬНОГО 
НА СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Однако важнейшая заслу- 
завода -  постепенный перевс 
шинного производства на вь 
пуск продукции из синтетическ: 
го каучука. С 1933 по 1940 год^: 
его доля была увеличена дМ 
73 процентов. Этот опыт пр и и  
дился во время войны, когда 
туральный каучук стал особен -  
дефицитен и использовался в cu I 
новном для нужд авиации.

Стратегическое значени6 - 
Ярославского шинного быт. Г. 
понятно и противнику. Дважр 
фашистская авиация бомбит. _ 
завод. А в июне 1943 года ЯШ. \  
почти до основания был разр 
шен бомбардировками. Лаб 
ратория завода, склады с ца 
нейшим сырьем -  каучуком, с£~: 
жей, смолой и текстилем, раб'1" ; 
чий поселок-все было превра
щено в руины. Тяжелое оборЕ 
дование цехов было сильно п 
вреждено и требовало демон 7 
тажа, были полностью унич- 
жены производственные ком 
муникации. Ущерб, причинен
ный заводу, оценили в 51 ми ' 
лион рублей. П р о и зв о д ств 3 
жизненно важной продукт 
для фронта -  автомобильн#- 
шин -  пришлось остановить, 
восстановление предприят ;  
было направлено 12 тысяч 
ловек. Разрушенное произв; ; 
ство поднимали сотрудни 
ЯШЗ и жители города, сол; 
ты Красной Армии, колхозни 
Ярославской и Ивановской э 
ластей. Невероятно, но ужен 
рез 10 дней завод вновь нач * 
давать фронту необходим 
продукцию. На полное же 
восстановление потребозк~ 
лось 100 дней.

В период войны зав : 
22 раза награждался знамен 
Государственного комитета о £: 
роны СССР, которое в 1946 г 
было оставлено заводу на i 
ное хранение.

Андрей СОЛЕНИЮ 
Ольга КОКОРНОЗ
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