
Построим танк «Выксунский металлург» 

 

Всё дальше уходят в прошлое героические и грозные годы Великой Отечественной войны. 

Всё меньше остаётся среди нас участников тех великих событий, участников войны и 

тружеников тыла. Тем ценнее воспоминания ветеранов, фронтовые фотографии, письма с 

переднего края, музейные экспонаты… 

 

В музее истории ОАО «ВМЗ» хранится интересный экспонат – альбом, рассказывающий о 

боевом пути танковой колонны «Выксунский металлург», с материалами, собранными 

следопытами из поискового краеведческого отряда «Поиск» СГПТУ-2. И у нас есть 

возможность познакомить читателей с первоисточником… 

 

«Построим танк „Выксунский металлург“». Статья под таким названием была 

опубликована на страницах газеты «Выксунский рабочий» 5 октября 1941 года. 

Инициатива коллектива листопрокатчиков отработать в Фонд обороны по два своих 

выходных дня и на заработанные деньги построить танк ≪Выксунский металлург≫ 

встретила одобрение у коллективов других цехов. Так началась кампания по сбору 

средств на танковую колонну «Выксунский металлург». Всего металлурги собрали 1 178 

000 рублей. Этих денег хватило на покупку 10 танков.  

 

Администрация Выксунского металлургического завода и коллектив рабочих направили 

письмо Верховному главнокомандующему И. В. Сталину с просьбой присвоить танковой 

колонне имя «Выксунский металлург»: «Пусть эти боевые машины являются символом 

тесной неразрывной связи нас, работников чёрной металлургии, с могучей и непобедимой 

Красной Армией, беззаветно и героически защищающей честь, свободу и независимость 

нашей любимой родины». 

 

13 апреля 1943 года на Горьковском заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная 

передача колонны представителям 186-й танковой бригады. От коллектива выксунских 

металлургов на эту церемонию приехал старейший работник предприятия, мастер ОТК 

чугунолитейного цеха Фёдор Фёдорович Лобанов. 

 

Экипаж одного из танков командира танковой колонны, старшего лейтенанта Сергея 

Степановича Миронова, прибывшего получать боевые машины, оказался семейным. 

Механиком-водителем был отец командира, Степан Егорович, а брат, Алексей 

Степанович, – стрелком-радистом.  

Славный боевой путь прошли танкисты, воевавшие на машинах, построенных на средства 

выксунских металлургов. Вся колонна танков входила в состав знаменитой 186 

Краснознамённой танковой бригады 10-го танкового Днепровского ордена Суворова 

корпуса. Эта армия постоянно находилась на острие удара. Вместе с ней танковая колонна 

«Выксунский металлург» прошла боевой путь от Курской дуги до Киева. 



О судьбе танковой колонны заводчане узнали из письма, отправленного с передовой 

Степаном Егоровичем Мироновым от 9.01.1944 года. 

— Первый бой экипаж принял в битве на Курской дуге, в знаменитом сражении под 

Прохоровкой, где немцы впервые применили тяжёлый танк ≪тигр≫. В жесточайшем 

танковом сражении с обеих сторон участвовали 1 100 танков. В этом бою экипажу 

удалось подбить немецкий «тигр», уничтожить две броневые машины, около 2 рот пехоты 

и миномётную батарею». 

После битвы на Курской дуге колонна танков ≪ВМ≫ вела наступательные бои за 

освобождение городов Белгорода, Харькова, Сум, Киева. Бои были тяжёлые. Оборона 

врага была крепкой, насыщенной артиллерией. Танковая колонна несла потери. На 

Курской дуге сгорели два танка. Ещё четыре были потеряны на пути к Днепру. В боях за 

Днепр командир танка Сергей Миронов был тяжело ранен. К счастью, ему удалось вновь 

вернуться в строй. Последние танки колонны были подбиты за Днепром. Так завершилась 

боевая эпопея танковой колонны «Выксунский металлург». 

С годами всё больше и больше интересовала выксунцев судьба колонны «Выксунский 

металлург». Начался поиск информации, но долгое время он был безрезультатным. 

И вот в марте 1984 года в газете ≪Красная Звезда≫ под рубрикой «Поиск» была 

напечатана короткая заметка «Танковая колонна "Выксунский металлург"», в которой 

поисковая группа школы № 8 просила откликнуться бойцов подразделения, воевавшего на 

боевых машинах, изготовленных на личные средства рабочих металлургического завода. 

 

Вскоре на заметку откликнулся Алексей Степанович Миронов, воевавший вместе с 

братом и отцом на танке Т-34 танковой колонны «Выксунский металлург». С 

Мироновыми завязалась переписка. 40-летие Великой Победы они отмечали на 

Выксунской земле. 

 

Мастер базового профтехучилища В. П. Маслов со своими питомцами из краеведческого 

клуба «Поиск» совершили не одну поездку, чтобы узнать о боевых подвигах 

«Выксунского металлурга». Ребята встречались в городе Тейкове Ивановской области с 

Сергеем Степановичем Мироновым и с его братом Алексеем Степановичем. Ездили 

учащиеся профтехучилища и в Ялту, где нашли бывшую медсестру полевого госпиталя 

186-й танковой бригады Зинаиду Николаевну Киселёву. Она рассказала много 

интересного о том, как колонна шла с боями по фронтам Великой Отечественной, о 

друзьях-товарищах, о регулярных встречах однополчан.  

 

По инициативе заводских комитетов комсомола и ДОСААФ по боевому маршруту 

танковой колонны в 1987 году, накануне Дня Победы, во главе с Героем Советского 

Союза Иваном Ильичом Петраковым был организован автопробег, посвящённый 70-

летию Великого Октября. В пути участники пробега встречались с ветеранами войны, с 

молодёжью, с представителями общественных организаций. Здесь же проводились 

митинги, торжественные собрания. Границы поиска расширились. В нём приняли участие 

следопыты школы №8 нашего города, учащиеся СПТУ-2.  



 

И вот в канун 70-летия Советских Вооружённых Сил в 1988 году ветераны 10 танкового 

корпуса, но уже в более расширенном составе, вновь приехали в Выксу. Гостями 

металлургов стали стрелок-радист Алексей Степанович Миронов с супругой, механики-

водители Василий Иванович Бондарев, Борис Фёдорович Крещук, Владимир 

Александрович Сачко, пулемётчик-автоматчик Фёдор Петрович Рябко, сапёр Юрий 

Константинович Тютюнников, военврач Олег Михайлович Самойлов и другие. 

 

Вместе с ветеранами приехали следопыты московской школы №1 и лучший экипаж 

Борисовского танкового полка. Это была встреча трёх поколений: тех, кто ковал победу в 

тылу, кто отстаивал её в горячих схватках на полях сражений, тех, кто выполнял 

интернациональный долг в Афганистане, и тех, кому предстоит ещё проявить себя в 

труде, в учении.   

 

70 лет минуло со Дня Победы. И сегодня во многом благодаря историческим памятникам, 

фотографиям, письмам удаётся сохранить то немногое, что мы знаем и помним о той 

Великой Победе и людях, которые на грани человеческих возможностей, на полях 

сражений и в «горячих» цехах нашей страны ковали Великую Победу. В суровые годы 

войны люди сутками стояли у мартеновских печей, станков и прокатных станов, выполняя 

задания Государственного комитета обороны. И самые важные задания жизни они, 

конечно же, выполняли с честью. Их труд и вклад в победу были по достоинству оценены 

правительством.  

 

В 1945 году 46 стахановцев Выксы были награждены орденами, более 6 000 рабочих 

предприятия получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».   

1 114 металлургов награждены правительственными наградами. 278-ми вручены ордена 

Ленина, 180-ти – ордена Трудового Красного Знамени, 287-ми – медали «За трудовую 

доблесть». 392 металлурга получили медали «За трудовое отличие».  

 

Почти тридцать лет хранится в музее истории ОАО «ВМЗ» альбом о славном трудовом 

подвиге металлургов Выксы, собравших средства на танковую колонну, о боевом подвиге 

танкистов, воевавших на этих танках, и тех, кто по крупицам собирал историю танковой 

колонны «Выксунский металлург». Мы вас помним… 

 

Спасибо вам и низкий поклон! 

 

Наталья Голубева, главный хранитель фондов музея. 

2015 год 

Альманах «Приокская глубинка», 2015 год 



 

Выксунский поэт Николай Страхов, участник легендарной встречи с легендарными 

танкистами, написал песню «Десятый танковый», которую не раз пел школьный хор на 

городских мероприятиях.  

 

Десятый танковый 

 

Десятый танковый орденоносный 

Путями-маршами войны седой. 

Геройский корпус краснозвездный 

С врагами вел смертельный бой. 

 

В полях украинских прошли атаки. 

Под Курском, Харьковом — следы боев. 

По Кенигсбергу мчались танки, 

Сметая логово врагов. (2 раза) 

 

В лавине танковой была колонна — 

Подарок Выксы трудовой. 

К победе выпал путь не ровный, 

С войны не все пришли домой. 

 

В священной ярости и дни, и ночи 

За нашу Родину мы шли вперед. 

В победном мае бой окончен. 

В салюте мирный небосвод. 

 

Десятый танковый орденоносный 

Овеян славой боевой. 

Днепровский корпус краснозвездный 

Хранит покой земли родной. 

 


