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Электронный сборник творческих проектов финалистов открытого Международного 

конкурса «Всё остаётся людям» – СПб: Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина, 

2020 – 88 с. 

 

 

 

 

 
Сборник творческих проектов финалистов открытого Международного конкурса 

«Всё остаётся людям», посвященного 40-летию со дня присвоения имени Ж.Я. Котина 

Ленинградскому машиностроительному техникуму (ныне факультет Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина») – уникальное издание, в 

котором представлены работы школьников и студентов из Кыргызстана, Беларуси, 

Украины и России. 

Организаторы конкурса – администрация Кировского района Санкт-Петербурга  

и СПб ГБПОУ «АМК». Конкурс проводится под эгидой Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Партнёры конкурса – ПАО «Кировский завод» (Россия, г. Санкт-Петербург), 

Бишкекский технический колледж (Кыргызстан, г. Бишкек), Таш-Кумырский 

региональный колледж (Кыргызстан, г. Таш-Кумыр), а также Санкт-Петербургское 

региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России», Совет работающей 

молодёжи Санкт-Петербурга, Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга. 

Издание ценно тем, что затронутая тема рассмотрена участниками Конкурса и их 

руководителями многосторонне и глубоко, использована эксклюзивная информация  

от Н.Ж. Котиной – дочери советского конструктора Ж.Я. Котина.  
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«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, 

помогать молодым людям в полной мере осознать свою 

сопричастность Родине, великим делам своих предков, 

ответственность за будущее России».  

                                 Верховный главнокомандующий В. Путин 

 

 

                                                

«…Я не понаслышке знаю о войне. Мама две похоронки 

получила, в 1941 и в 1944 году. На войне наш род потерял  

22 мужчин, поэтому тема Великой Отечественной войны  

была и остается святой в нашей семье.  

Наш долг – воспитывать молодежь так же, как воспитывали       

нас люди военного поколения». 

                                                                              Губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов  

 

 

 

Статья 67.1 

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Отечества не допускается.  

                                              «Конституция Российской Федерации»  

    (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,         

       одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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«Небезразличие к истории нашей страны, интерес  

к судьбам людей, которые создавали эту историю...  

Спасибо участникам, организаторам конкурса! 

Проекты ребят интересны, – какой разный у них 

подход, свежий взгляд на события. Потрясающе! 

40 лет - это очень большой срок, но хочется сказать:  

«Над памятью время не властно!».  

А работы участников конкурса - это живая память. 

Всё остается людям...» 

             Дочь советского конструктора Ж.Я. Котина  

                                        Надежда Жозефовна Котина 
 

Фото Д. Фуфаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Из постановления Совета Министров СССР  

от 8 апреля 1980 г. № 280  

«Об увековечении памяти Ж.Я. Котина»: 

«Учитывая выдающиеся заслуги Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственных премий СССР Ж.Я. Котина в создании оборонной и гражданской 

техники, Совет Министров СССР 

 

постановляет: 

 

1. Поручить Совету Министров РСФСР решить вопрос о присвоении имени  

Ж.Я. Котина Ленинградскому машиностроительному техникуму Министерства 

оборонной промышленности, а также одной из улиц в гг. Ленинграде и Челябинске». 

 

                 

 

Из приказа Министерства оборонной промышленности СССР  

от 4 августа 1980 г. № 286  

«О присвоении имени Ж.Я. Котина Ленинградскому машиностроительному 

техникуму»: 
 

«Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 8 апреля 1980 г.  

№ 280 Совет Министров РСФСР постановлением от 22 апреля 1980 г. присвоил  

имя Ж.Я. Котина Ленинградскому машиностроительному техникуму  

Министерства оборонной промышленности и постановил впредь именовать его – 

Ленинградский машиностроительный техникум имени Ж.Я. Котина». 
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Конструкторы боевого оружия (слева направо):  

артиллерист Грабин, авиационник Яковлев, танкист Котин 

 

 

Тяжелый танк ИС-2 в Берлине (1945 год, конструктор Ж.Я. Котин) 
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«Всё остаётся людям» 

Полагаю, мало кто задумывался над происхождением названия нашего конкурса. 

Сначала я воспринял данную фразу как патриотический девиз из советской эпохи.  

Оказалось, что в ней заложен двойной смысл. Какой?!  Ответ - чуть позже, но сразу скажу: 

для меня это стало откровением. 

…Обозначенная тема эссе с первого раза совсем не впечатлила 

меня. Я просто не понимал, как увязать её с личностью Ж.Я. Котина. 

Кстати, об этом человеке я узнал только тогда, когда Невский 

машиностроительный техникум, в который я поступил в 2017 году, 

объединился с Ленинградским машиностроительным техникумом имени 

Ж.Я. Котина и получилась Академия машиностроения имени  

Ж.Я. Котина. Это произошло в апреле 2018 года.  

Сведений о Жозефе Яковлевиче в интернете мало. Вернее, там 

дублируются практически одни и те же факты. И, наверное, вот такие эссе станут новым и 

полезным дополнением к биографии легендарного конструктора и танка Победы - тяжёлого 

ИС-2, и мощного колесного трактора «Кировец»…  

Главное, чтобы информация была достоверная. А самая верная информация может 

быть получена только от первоисточника. В моем случае их оказалось несколько. 

Название «Всё остаётся людям» предложила Надежда Жозефовна Котина, дочь 

теперь уже известного мне советского конструктора. И чтобы узнать, 

кому принадлежат эти слова, мы отправили Надежде Жозефовне 

вопросы по электронной почте. 

В результате выяснилось, что «Всё остаётся людям» - это 

пьеса русского драматурга и писателя Самуила Иосифовича 

Алёшина (настоящая фамилия Котляр).  

Почему было выбрано такое название для конкурса? Надежда 

Жозефовна вспоминает, что эта фраза для её отца была не просто девизом, в отличие от 

меня. Она являлась смыслом всей его жизни. Вот что Жозеф Яковлевич говорил о себе: «Я 

– солдат, служу Родине, а Родина – это люди. И каждый из нас проходит свой путь и обязан 

нести за него ответственность».   

После такого серьезного аргумента мне просто необходимо было 

посмотреть фильм по этой пьесе, чтобы понять, в чем заключается пока что 

непонятная для меня связь между Алёшиным, Котиным  

и этим названием, которое для Надежды Жозефовны ассоциируется с 

памятью об отце. 
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Экранизация этой пьесы, написанной Алёшиным в 1959 году, состоялась через  

4 года. А теперь представьте меня, или моего ровесника, за просмотром советского 

кинофильма 1963 года выпуска… Но я это сделал! Точнее так: благодаря участию в 

конкурсе впервые посмотрел советский фильм от начала до конца! 

 
 

Надо честно признать, что, сам того не ожидая, я автоматически ввел в поисковик 

ключевое слово «Самуил Алёшин». И после прочтения был удивлен, - сколько оказалось 

совпадений у этих людей.  

Во-первых, Ж.Я. Котин родился в семье обрусевших поляков, Алёшин – в Польше. 

Во-вторых, оба – выпускники разных лет Ленинградской военно-технической академии 

РККА. В-третьих, они работали в конструкторских бюро. И, наконец, во время Великой 

Отечественной войны инженер танковых войск С.И. Котляр воевал на Сталинградском 

фронте, а конструктор Танкограда Ж.Я. Котин «воевал» с немецкими конструкторами, 

создавая тяжелые танки в тылу. Похоже, я первый, кто провел такое сравнение. По крайней 

мере, в открытых источниках подобного анализа не встречал.  

О личном знакомстве автора этой пьесы и отца Надежда Жозефовна никогда не слышала. 

Но было другое, важно-связующее знакомство. 

И, возможно, следующий факт сыграл действенную роль в сознании тогда ещё  

15-летней Надежды Котиной, которая вместе с родителями получила приглашение  

в Ленинградский театр драмы им. А.С. Пушкина на спектакль «Всё остаётся людям». 

Приглашение от… Николая Константиновича Черкасова – соседа семьи Котиных и 

исполнителя главной роли ученого Дронова. Этот же актер сыграл и в одноименном 

фильме. 

Для достоверности и эмоциональной атмосферы цитирую написанное Надеждой 

Жозефовной: «Впечатление было потрясающее! И очень долго оно сохранялось. Мне 

казалось, что и сам Николай Константинович Черкасов, и мой отец похожи на академика 

Дронова своей одержимостью работой, бесконечной преданностью делу». Вот вам 

очередной биографический факт, который, думаю, ни один критик не смог бы вывести. 

А следующие слова дочери Котина, пожалуй, необходимы для воспитания 

молодежи, в том числе и меня: «Отец верил в то, что работа нужна людям». И всем без 
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исключения необходимо знать, что Жозеф Яковлевич «верил в здравый смысл и в 

человеческую порядочность». 

В заключение хочу сказать, что сначала я совершенно не воспринял тему эссе, долго 

собирался с мыслями, вымучивал содержание, зато потом сам не заметил, как увлекся, 

причем сразу всеми героями. Даже прочитал про известного советского актера Н.К. 

Черкасова. И теперь в интернет можно добавить сведения о том, что в Ленинграде, на 

Кронверкской улице в доме № 27 он жил по соседству с семьей советского конструктора 

Ж.Я. Котина. 

И именно Николай Константинович озвучил в своей роли два глубоких по смыслу 

предложения автора пьесы, где продолжение названия нашего конкурса стало для меня тем 

самым откровением: «Всё остаётся людям: и хорошее, и дурное. И в этом оставшемся моё 

забвение или бессмертие».  

Да, каждый решает для себя как ему жить. А я точно знаю, что в своё время решил  

Ж.Я. Котин, если память о нём бессмертна… 

 

Автор: Кузнецов Андрей - обучающийся группы ТМ 117 

по специальности «Технология машиностроения»  

                            

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Филатова Татьяна Александровна 
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Конструкторская мысль ценою в жизнь 

Своё эссе начну с этого малоизвестного факта: «…Однажды какой-то лейтенант 

обругал идиота, который сконструировал танк КВ-1 с таким плохим обзором. А Котин, 

разработавший его и стоявший рядом, и тогда уже получивший звание генерала, 

поблагодарил лейтенанта за искренность».  

Об этом я узнал из книги Леннарта Самуэльсона «Танкоград: секреты русского тыла. 

1917-1953», дочитав до 197-й страницы. Упоминание о данном издании я обнаружил при 

беглом просмотре научной статьи кандидата исторических наук А.В. 

Сушкова, на которую наткнулся в интернете во время поиска новой 

информации про Ж.Я. Котина для этого эссе. И решил прочитать не научную 

статью, а эту книгу.  
Согласен, что меня можно упрекнуть в том, что я обратился к 

зарубежному автору. Но вы сначала сами прочитайте и тогда поймете, 

почему я так поступил.  

К тому же всё, что описано там, шведский историк Самуэльсон почерпнул из советских 

архивов, которые были рассекречены после 1992 года.  
Думаю, швед больше моего удивился фактам силы духа, а ещё силе мысли и веры 

советского народа. Почему больше?! Потому, что в нашей стране история Великой 

Отечественной войны уважается и передается из поколения в поколение. И я вырос на 

знании того, что долгожданная победа была одержана неимоверными усилиями Красной 

армии и всего советского народа.  
Да, в последние годы Западная Европа пытается всячески опровергнуть это. Чуть 

позже я процитирую личное убеждение Самуэльсона, которое, наверное, у него сложилось 

и через изучение советских архивных записей. Ведь ему пришлось как бы прожить  

с нашей страной те страшные годы войны, причем «прожить» изнутри, в тылу.  
Для шведского автора стали «беспрецедентными, не имеющими аналогов  

в мировой истории» мероприятия по эвакуации советских предприятий вместе с 

сотрудниками, которые проводились параллельно с переброской войск на фронт. Так тогда 

по-другому и быть не могло…  

В данной книге о Танкограде, куда эвакуировали и Кировский завод, есть 

упоминание о Ж.Я. Котине. Там, «под руководством Ж.Я. Котина велась 

интенсивная конструкторская работа. За годы Великой Отечественной войны 

были разработаны 13 типов новых танков и САУ. А главные конструкторы 

Котин и Духов спроектировали модели танков КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, 

ИС-3, а также САУ, СУ-122 и ИСУ-152». 
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До этого я всегда считал, что главной задачей конструкторов является просто 

создание новых машин и орудий. Но только во время чтения понял, что на самом деле 

основной задачей советских конструкторов в тот период была разработка проектов, 

направленных на предупреждение идей немецких конструкторов. Ведь в военных 

действиях от инженерной мысли зависели жизни солдат и той, и другой армий. А ведь это 

– большая ответственность.  
Кстати, в своей книге Самуэльсон приводит слова 

Ж.Я. Котина: «Многие представляют себе тяжелый танк 

колоссом на гусеничном ходу, этаким бронированным 

слоном. Я должен разочаровать любителей такой 

величественной внешности. Наш современный тяжелый танк 

по своим размерам скромен. Тяжелый танк должен быть 

малозаметным, чтобы он мог прятаться в складках 

местности». 
И, наверное, сила тыла должна быть как хороший тяжелый танк – малозаметной, 

чтобы нанести свой неожиданный для врага удар, чтобы усилить веру Красной армии – от 

генерала до солдата – в нашу победу. Затрудняюсь сказать, почему жизнь и трудовые 

подвиги тыла не так широко популяризированы, как события на линии фронта. А ведь это 

не менее важно и нужно!  
Приведу пример из своего опыта. На финале Всероссийского конкурса ораторского 

искусства «Слово России-2018» я рассказывал о роли танка ИС-2 в победном исходе войны. 

И после моего выступления одна женщина из зала призналась, что впервые услышала о 

существовании этого танка и его создателе Котине. Я был крайне удивлен. Но, с другой 

стороны, до поступления в академию, я и сам понятия не имел об этом человеке.  

В основном я читаю фантастику и до этого никогда не проявлял интереса к 

исторической литературе. На сегодня горжусь тем, что уже прочитал ещё одну 

документальную книгу «Конструктор боевых машин» авторского коллектива 

под руководством Н.С. Попова, который благодарен за помощь в подготовке 

книги 44 товарищам и соратникам Жозефа Яковлевича.  
Символично, что 40-летие со дня присвоения имени Ж.Я. Котина Ленинградскому 

машиностроительному техникуму (ныне факультет нашей Академии) отмечается в Год 

памяти и славы, посвященный 75-летию Великой Победы. 

Вот что пишет шведский историк Л. Самуэльсон  

о значимости СССР в этом  событии: «…История не терпит 

сослагательного наклонения, но как выглядела бы Европа, если бы 

советское руководство не дошло до окончательной капитуляции 

Германии, а остановилось бы на своих границах, сказав: наша задача 

была освободить Советский Союз. Кто тогда освободил бы Европу от 

итальянского фашизма и немецкого нацизма? Свободная Европа – это 

больше всего заслуга именно Советской армии».  
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Я убежден, что особенно ценно всем миром знать правду о тех людях, которые 

внесли свой вклад в победу. Ещё добавлю: знать правду и о тех, кто трудился в тылу, 

выживал в невыносимых условиях и продолжал верить.  
В одном из интервью Самуэльсон сказал, что «тогда даже обозреватели из США  

и Швеции, думали, что Советскому Союзу вот-вот придется просить перемирия  

и объявить о капитуляции». Но свершилось то, что сейчас продолжает быть национальным 

достоянием нашей страны: ПО-БЕ-ДА! И неоценимый вклад в эту великую победу внес и 

конструктор боевых победных танков – Ж.Я. Котин. 
P.S. Не могу не сказать ещё об одном факте. В своей книге на странице 170 

Самуэльсон пишет: «…Во главе разработки советских тяжелых танков встал Жозеф 

Яковлевич Котин. Он родился в 1908 г. в Днепропетровске». А мы достоверно знаем, что 

Ж.Я. Котни родом из Павлограда – это город в нынешней Днепропетровской области (ранее 

Екатеринославская губерния).  

О данном несоответствии действительности мы написали Леннарту Самуэльсону  

в институт экономической истории при Стокгольмской школе экономики, где по данным 

из интернета он работает. 

 

Автор: Кириллов Артем - обучающийся группы ТМ 117  

по специальности «Технология машиностроения»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Филатова Татьяна Александровна 
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«Всё остаётся людям» 

Меня заинтриговало название конкурса «Всё остаётся людям».  Я сразу вспомнила 

слова горьковского Данко: «Что сделаю я для людей?» Возможно, этот конкурс о человеке, 

который совершил подвиг. Прочитав положение до конца, я убедилась, что не ошиблась.  

Конкурс посвящён выдающейся личности – конструктору Жозефу Яковлевичу Котину.  
То, что он сделал для страны в годы Великой Отечественной войны, можно назвать 

только подвигом. Данковское «Что я сделаю для людей?» в отношении Жозефа Яковлевича 

звучит примерно так: создам «стальное чудо» войны –  танк, который трудно подбить, 

который сам станет надежной защитой для народа и угрозой для врага.  

Во время изучения биографии Ж.Я. Котина у меня появились ещё два мотива, 

которые стимулировали, теперь уже обязательно, принять участие в этом конкурсе.  

Первый мотив: жена Жозефа Яковлевича – Анастасия Петровна 

Поклонова – родилась на моей Родине, в Луганске (с 1935 года – 

Ворошиловград). Да и тяжелый танк будет назван «Клим Ворошилов», или 

КВ.  

Второй мотив: родился Жозеф Яковлевич 10 марта 1908 года. А у 

моего дедушки день рождения тоже 10 марта, только 1949 года. И как уже 

немаловажное стечение обстоятельств: мой дедушка служил в армии в 

1968 году в Польше в Северной группе войск (СГВ) и был старшим механиком-водителем 

танка Т-62. Так что рассказывать о танках он может часами.  

Теперь же вместе со мной дедушка изучал историю тяжелых танков КВ, ИС и  

в YouTube смотрел короткие видеоролики «Изобретатели. Котин», «Жозеф Котин», «Танк 

Победы ИС-2», художественный фильм «Несокрушимый» (2018 год выпуска), в основе 

которого реальная история уникального подвига экипажа танка КВ-1. 

Тяжелый танк КВ-1 можно с уверенностью назвать 

стальной крепостью, которая выдерживала атаки зенитных 

орудий. Уничтожить такую крепость можно было лишь 

сбросив бомбу с воздуха. С 1940 по 1942 годы было 

выпущено около 3,5 тысяч таких танков. На смену КВ-1 

пришел КВ-2. Из-за неуязвимости брони танк КВ немцы 

прозвали «Призрак».  

А «Зверобоем» враг окрестил самоходную установку СУ-122. Затем были созданы 

СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152.  
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С более совершенными тяжелыми танками ИС войска Вермахта старались  

не вступать в открытый бой. Сам конструктор говорил о своём детище (ИС), что эта машина 

«способна прогрызать любую немецкую оборону на танкодоступной местности». 

Личный вклад конструктора в победу очевиден. Первый секретарь ЦК КПСС  

И.В. Сталин подытожил всю деятельность Жозефа Яковлевича Котина во время Великой 

Отечественной войны: «Этот человек помог нам выиграть войну!».   

Хочется вспомнить о рабочих Ленинградского 

Кировского завода, который был эвакуирован в город 

Челябинск, где на базе местного тракторного предприятия 

развернулся Танкоград, главным конструктором которого 

и стал Жозеф Яковлевич. В тяжелых условиях тыла здесь 

реализовывали идеи главного конструктора боевых машин. 

Долгожданная Победа! Пришло время «перековать мечи на орала». Но укрепление 

оборонного могущества Родины в послевоенные годы остается приоритетной задачей. 

Появились новые боевые машины: опытный тяжелый танк ИС-7, серия тяжелых танков  

Т-10, плавающий танк, бронетранспортеры различных модификаций, опытные танки с 

ракетным вооружением, был разработан ряд гусеничных шасси для артиллерийских 

установок и ракетных установок оперативно-тактического назначения.  

 

        

Конструктор использует танковый опыт в создании машин для народного хозяйства: 

гусеничные трелевочные трактора, вездеходные трелевочные машины, гусеничная машина 

«Пингвин» для арктических экспедиций, мощный колесный трактор «Кировец».  

Кажется, что для конструктора не было невыполнимых задач. Жозеф Яковлевич 

Котин был отмечен многочисленными наградами. Этому человеку удавалось сочетать 

производственную работу с большой государственной, общественной и научно-

педагогической деятельностью.  

Что интересно, участие в конкурсе вызвало живой интерес у всех членов моей семьи. 

Родители достали семейный альбом и стали вспоминать рассказы дедушек (моих 

прадедушек) о войне.  

Прадед Иван – радиоспецсвязист радиостанций средней и большой мощности – был 

ранен в Берлине 9 мая 1945 года. Мы как реликвию храним справку с полевого госпиталя. 

Прадед Алексей был наводчиком зенитного орудия. У нас есть партийная характеристика, 

в которой отмечено, что Алексей Петрович был ранен, но не покинул боевое место, 

«обеспечивая боеспособность батареи». Выходит, что каждый выполнял свой долг. 
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Конструктор разрабатывал технику. Таким образом он помогал простому солдату в бою. А 

простой солдат воевал, и его жизнь подчас спасала та же техника: орудия, самолеты, танки. 

Изучив биографию конструктора Ж.Я. Котина, меня поразило его трудолюбие, 

упорство, умение организовать и сплотить людей вокруг себя. Не каждому человеку Бог 

дает такой талант: способность создавать машины и военные, и мирные. Всё, изобретенное 

этим замечательным конструктором, служило во благо народа.  

Люди, как и машины, не вечны. С нами нет Жозефа Яковлевича Котина, но остались 

его творения – машины. Название конкурса символично: «Всё остаётся людям!» 

 

Автор: Писарева Екатерина – ученица 10 класса 

 

ГОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1 им. Г.С. Шонина»  

г. Ровеньки, ЛНР (Украина) 

Руководители: Писарева Елена Петровна,  

                           Логинов Анатолий Владимирович 
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От подручного слесаря до генерал-полковника 

До того, как я начал готовиться к эссе, я не знал, что Ж.Я. Котин начинал свой 

трудовой путь с подручного слесаря. И мне стало интересно, как он добился высоты 

генерал-полковника инженерно-технической службы. 

Обязательно нужно отметить, что, будучи рабочим на Харьковском котельно-

механическом заводе «Труд», Жозеф сделал слесарные тиски и получил на них патент за 

оригинальное техническое решение. Тогда ему было 16 лет, –  столько же, сколько и мне 

сейчас. Я думаю, что тоже могу заняться конструированием, но в данный момент 

сомневаюсь в своих силах, ведь велосипед уже изобретен… С другой стороны, это не 

должно оправдывать меня, тем более в самом начале приобретения современной 

технической специальности «Аддитивные технологии». 

Как я узнал, буквально через пять лет после своего первого 

изобретения Жозеф Котин – уже курсант Ленинградской Военно-

технической академии РККА –  увлекся разносторонней научно-

исследовательской работой.  

Он не просто бывал в лабораториях и мастерских, а проводил там много времени за 

опытами и экспериментами. Не просто просматривал соответствующую литературу,  

а зачитывался в академической библиотеке, изучал специализированные журналы. И это 

помогло ему тогда войти в суть понимания сложных проблем конструирования  

и использования бронетехники. 

Ведь исследования –  очень увлекательный процесс. Я могу проследить это на своём 

примере. Как-то у меня возник интерес к жидким кристаллам, который завершился тем, что 

я придумал для себя способ определения разрешенного направления колебания 

поляроидов. Мне в этом помогал как эксперт А.Н. Тимофеев - старший научный сотрудник 

ИТМО, кандидат технических наук, коллега и друг моих бабушки и дедушки. Оценкой 

моего труда стали поляроиды, которые он подарил для экспериментов. 

                                                            

…Ещё я по-доброму завидую тому, что Ж.Я. Котин в своё время слушал 

выступления С.М. Кирова, К.Е. Ворошилова, В.К. Блюхера, М.Н. Тухачевского по разным 

вопросам в самых различных областях знаний. Было бы полезно и для нас, студентов  

XXI века, проводить лекции ведущих технологов, инженеров, конструкторов 
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промышленных предприятий нашего города. Они запросто могут стать для нас такими же 

знаковыми людьми и повлиять на наше профессиональное и личностное становление. 

Вернусь к карьерному росту Ж.Я. Котина. Благодаря своей дипломной работе в 

академии, его назначили в ней военным инженером-конструктором научно-

исследовательского отдела. После – старшим инженером, начальником проектно-

конструкторского сектора. А в мае 1937 года он возглавил специальное конструкторское 

бюро (СКБ-2) на Кировском заводе в Ленинграде. 

Здесь Жозеф Яковлевич не ограничивался только обязанностями конструктора. Он 

смог убедить руководство завода в том, что у конструкторского бюро должен быть 

собственный производственный участок для проведения экспериментов. Всё это он видел 

в полной взаимосвязи с цехами, где шло серийное производство. После рациональной 

перепланировки впервые появились мастерские и лаборатории для конструкторов. А 

оборудование стало использоваться более эффективно. 

Я не уверен, что Ж.Я. Котин был первым рационализатором на Кировском заводе, 

но можно сказать, он тогда сделал то, чем сейчас занимаются компании-интеграторы. Как 

я узнал из новостей: теперь простои техники на родном для Жозефа Яковлевича Кировском 

заводе предупреждает автоматизированная система мониторинга и управления 

производством с использованием индустриальной коммуникационной платформы 

российского интегратора «Энвижн Груп».  

…Далее Ж.Я. Котин занялся совершенствованием 

методов проектирования, объединив в бригады 

мотористов, ходовиков, трансмиссионщиков, работавших 

над одним типом машин. Они начали трудиться сообща и 

по агрегатам, узлам, и над машиной в целом. Каждый из 

них, даже рабочие, высказывали конструкторам свои 

замечания, которые учитывались.  

И тогда стали сокращаться сроки проектирования, а качество новых образцов 

становилось лучше. На мой взгляд, это такая командная работа, в которой каждый ощущает 

свою принадлежность к выполнению ответственной задачи, особенно в сжатых сроках во 

время войны. 

Многие даже не догадываются, что Котин придавал огромное значение 

информированности работников на предприятии. Оказывается, специалисты отдела 

технической информации завода оперативно сообщали инженерам и техникам об 

отечественных и зарубежных технических новинках. Те, в свою очередь, тут же принимали 

меры по усовершенствованию сделанного конструкторами.    

В дальнейшем Жозеф Яковлевич больше организовывал, 

чем реализовывал процесс конструирования: брал на себя 

отношения со Сталиным, который утверждал важные 

технические решения. Котин непосредственно руководил 

подчиненными конструкторами, поддерживал разумные 

предложения техников, рабочих, вносил свои. 
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 Считаю, что не зря Котин приехал учиться из Харькова в Ленинград. Здесь и 

Военно-техническая академия, и Кировский завод. Поэтому, когда видишь примеры таких 

знаменитых людей, появляется стимул использовать возможности, которые так близко у 

нас – петербуржцев. 

Стоит вспомнить, что Ж.Я. Котин создавал и мирную технику в послевоенное время. 

Например, первый в мире газогенераторный трелевочный трактор. Когда я был маленьким, 

собирал такой из пластмассового советского конструктора. Я даже не мог себе представить, 

что не только узнаю о том, кто создал эту машину, но и буду учиться в Академии, которая 

носит имя Ж.Я. Котина, и иметь возможность общения с его дочерью – Надеждой 

Жозефовной. 

Я хотел бы взять на себя смелость и заявить о том, что Жозефу Яковлевичу удалось 

стать не кем-нибудь, а генерал-полковником инженерно-технической службы благодаря 

своему умению общаться, умению не только критиковать, но и помогать делом, 

собственным примером. Поэтому иногда сожалею, что плоховато владею этим умением… 

К такой мысли я пришел, размышляя над написанным эссе. 

 

Автор: Мухин Корней – обучающийся группы АТ 119   

по специальности «Аддитивные технологии» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Филатова Татьяна Александровна 
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Мой выбор – Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина 

«Каждый строит свою жизнь сам..», «Всё в твоих руках…», «Судьба человека – это 

сам человек..» и т.д. Как часто я слышал эти слова, но редко над ними задумывался. Всё 

изменилось три года назад, когда я впервые оказался в Санкт-Петербурге. 
Я родился и вырос в небольшом городе Кировской области. Обычное детство: 

машинки, самолетики, солдатики, конструктор «Лего». Тогда я представить себе не мог, 

что через несколько лет смогу увидеть своими глазами как строят, создают  НАСТОЯЩИЕ 

танки, тяжелые машины. Я жил и учился в своем родном городе Советске (на Вятке), ходил 

с отцом на рыбалку и охоту, изучал историю, читал книги, смотрел фильмы о войне. И вот 

судьба дает мне возможность «потрогать» историю своими руками. 

Знакомство с городом на Неве случилось неожиданно: тяжело заболел отец (вопрос 

жизни и смерти).  Клич брошен по всей стране! Помощь приходит из Санкт-Петербурга.  

Я ещё не видел город, но какая-то незримая сила нас объединила, на расстоянии 

чувствовалось родство!  

И вот оно – первое знакомство с городом, первые впечатления. Как я уже сказал, 

целью приезда были не экскурсии и обзор достопримечательностей города. Но даже  

в сложившейся ситуации я оценил красоту, монументальность и всё величие.  

Остановились мы в Кировском районе Санкт-

Петербурга. Кировская область, город Киров, Кировский 

район Санкт-Петербурга, Кировский завод. Случайность?! 

Сейчас понимаю, что – нет! Возвращаясь вечером по 

проспекту Стачек, каждый раз я наблюдал, как выходят через 

проходную рабочие Кировского завода.  

Мне стало интересно, чем занимаются люди по ту 

сторону, что производят, чем живут на работе, почему завод носит имя нашего земляка?  

Прочитав информацию в интернете, 

выяснил, что в настоящее время Кировский завод 

(ранее Путиловский) является одним из 

крупнейших холдингов машиностроительного 

профиля с развитой металлургической базой. Здесь 

производят тракторы и другие 

сельскохозяйственные машины, военную технику; 

энергетическое оборудование для атомной, 

тепловой, корабельной и гидроэнергетики; машиностроительный металлопрокат.  
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История Кировского завода напрямую связана с именем известного советского 

конструктора танков и тракторов, генерал-полковника инженерно-технической службы, 

доктора технических наук Жозефа Яковлевича Котина.  

Модернизация танка Т-28, создание и модификации тяжелых танков «Сергей 

Миронович Киров» (СМК), «Клим Ворошилов» (КВ), а также самоходных артиллерийских 

установок, в т.ч. СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122, трелевочного трактора  

КТ-12, мощного колесного трактора «Кировец» (К-700, К-701, К-701М) – всё это заслуги 

Ж.Я. Котина. Сильный, целеустремленный, творческий человек. Мне было интересно 

узнавать новые факты, имена и осознавать, что на расстоянии вытянутой руки создается 

такая МОЩЬ. 

То лето в Санкт-Петербурге стало новой страницей в жизни нашей семьи. Отца 

спасли! Но пожизненная инвалидность… Настало время мне быть ответственнее, взрослее, 

– ведь я МУЖЧИНА в семье.    

Вернувшись в свой родной город, я продолжил учебу, стал подтягивать математику, 

физику и другие предметы. И вот 9 класс. Прошли экзамены, настал момент выбора. Куда 

идти дальше? Какое учебное заведение выбрать? С детства я любил конструировать. В 

шестом классе защитил на «отлично» проект «Ружье из дерева и металла» (собственного 

изготовления), позже увлекся сваркой. Давно всем понятно, что  

я – технарь.  

К тому времени стало ясно, что ниточка с Санкт-Петербургом крепка. Я помнил  

о заводе, который выпускает трактора, о Ж.Я. Котине, чьё имя носит одно из учебных 

заведений Санкт-Петербурга. Мысль о переезде возникла тогда, когда я сообщил 

родителям, что хочу учиться в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.  

Здесь разнообразие специальностей и рабочих профессий. Сварочное производство 

– специальность, которую я так хотел получить – есть в Академии.  

Материально-техническая база, которая включает высокотехнологичное 

оборудование, наличие трех факультетов – Невский машиностроительный, 

Ленинградский машиностроительный, Учебно-производственный – 

высококвалифицированный преподавательский состав, активное взаимодействие с 

многочисленными предприятиями Санкт-Петербурга, в числе которых ПАО «Кировский 

завод», АО «ГОЗ Обуховский завод», ЗАО «НПФ «Петротех», ПАО «Звезда»,  

ПАО «Пролетарский завод», АО «419 Авиационный ремонтный завод»,  

АО «Балтийский завод»… Всё это вместе взятое помогло мне сделать осознанный выбор.  
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Вторая поездка в Санкт-

Петербург стала для меня 

судьбоносной.  Оригиналы документов 

я сразу, не раздумывая, отнес в 

Академию машиностроения имени 

Ж.Я. Котина. Я точно знал куда и зачем 

приехал!  

Сегодня я – студент 1 курса группы СП 119 по специальности «Сварочное 

производство» Ленинградского машиностроительного факультета АМК.  

Теперь я и моя семья – в Санкт-Петербурге. Выбор сделан! Сейчас четко понимаю, 

что означают слова «У каждого должна быть цель в жизни!», «Каждый строит свою жизнь 

сам…», «Судьба человека – это сам человек...». Вот такая история. Я уверен, что будет 

продолжение, так как у меня есть желание делать, строить, двигаться вперед! 

                                                        

Автор: Дорофеев Александр – обучающийся группы СП 119  

по специальности  «Сварочное производство»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Мозговая Ирина Владимировна 
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Танкостроение в компьютерных играх 

Сегодня компьютеры и Всемирная паутина являются способами получения знаний 

молодежью.  И эти способы эти под стать нашим современным интересам и увлечениям – 

компьютерные игры.                                                                                                      

           Спросите: «А какая связь выше сказанного с Котиным?». А самая простая и почти 

прямая. Что интересует и о чём мечтают юноши с самого раннего детства? Правильно, – 

машинки, самолеты, ракеты и танки. Какие-то интересы и мечты остаются в детстве, а 

какие-то меняются.  

Какая моя мечта? У меня их много. Но интерес к танкам остался и даже продолжает 

развиваться дальше благодаря моему отцу, который много читал мне о танках. Мы часто 

вместе смотрели военные фильмы. А ещё, как ни странно, интерес продолжается благодаря 

онлайн игре World Of Tanks известной Белорусской компании.  

Игра – про танки. Она переносит нас на 

поля танковых сражений времен Второй 

мировой войны, как реально существовавших 

(Прохоровка, линия Маннергейма, Сталинград и 

т.д.), так и исключительно игровых. Эта игра 

позволяет игроку самостоятельно выбирать 

страну, за которую он будет «воевать» и было 

бы странным мне, живущему в стране, 

победившей фашизм, не выбрать танковую 

армию Советского Союза.  

По мере открытия новых моделей, мне всё интереснее становилось узнавать историю 

машин, которыми я «управляю». За время игры я всё больше склонялся к мнению, что 

советские тяжелые танки – это как раз по мне, поэтому именно их историю я начал искать 

в первую очередь.  

Здесь помогли Всемирная паутина и мой отец. И в книге Шмелева «Танки в бою», 

которую я первой прочитал на эту тему, мне попалась выдержка из работы генерал-

полковника инженерно-технической службы Ж.Я. Котина: «Огромную роль сыграла 

неоценимая черта советской школы танкостроения – максимально возможная простота 

конструкции, стремление к сложному только в том случае, если нельзя добиться такого же 

эффекта простыми средствами…»1.  

                                                           
1 Шмелев И.П., Танки в бою/Предисл. Ю.М. Потапова. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 112 с. 
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А ведь простота конструкции в совокупности с технической и боевой мощью танка, 

это же возможность увеличить количественное бронетанковое превосходство над 

противником. Говорят, что А. Гитлер однажды сказал: «Если бы я знал, что у русских 

столько танков, то никогда не начал бы войну!». Но История расставила всё на свои места. 

В интернет-версии издания «Популярная механика» я нашел информацию, 

являющуюся выдержкой из «Журнала боевых действий» 1-й танковой дивизии, входившей 

в группу армий «Север»: «Наши танковые роты, открыли огонь с расстояния в 700 м, но он 

оказался неэффективным. Мы сблизились с противником, который со своей стороны 

невозмутимо двигался прямо на нас. Вскоре нас разделяло расстояние в 50-100 м. Началась 

фантастическая артиллерийская дуэль, в которой немецкие танки не могли добиться 

никакого видимого успеха. Русские танки продолжали наступать, и все наши бронебойные 

снаряды просто отскакивали от их брони»2.  

 
В этом же номере «Популярной механики» приводится фрагмент из «военного 

дневника» еще одного немецкого военачальника, указавшего на невероятную  боевую мощь 

и бронестойкость советских танков, анализируя которые, автор статьи приходит к выводу, 

что «…так немцам представлялись наши тяжелые танки КВ-1 и КВ-2. Явно завышенные 

данные по бронированию танков КВ в немецких источниках свидетельствуют о том, что 

немецкие противотанковые пушки оказались бессильными против них и не справились со 

своей основной обязанностью. <…> Любопытно, что ни 37-мм, ни 50-мм противотанковые 

немецкие пушки вообще не упоминаются как средство борьбы против КВ. Отсюда следует 

вывод, что они оказались беспомощны против советских тяжелых танков, за что немецкие 

солдаты прозвали свои противотанковые пушки «армейскими хлопушками»!»3. 

Вернувшись к World Of Tanks, я стал больше обращать внимание не на то, как 

называется «мой» танк и как выглядит его иконка, а на технические характеристики. «За 

нас» в этой игре «воюют» 127 моделей танков и самоходных артиллерийских установок. 

Большинство из них имеют своё точное название, а какие-то называются «Объект №…», но 

знаете, на что я обратил внимание?! Все машины, над разработкой которых трудился 

генерал-полковник Ж.Я. Котин, в этой игре есть: КВ-1, КВ-2, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3, СУ-

                                                           
2 «Как минимум равен «Тигру»» / Популярная механика. №1, 2015 URL: 

https://www.popmech.ru/weapon/54443-kak-minimum-raven-tigru/#part4  
3 «Как минимум равен «Тигру»» / Популярная механика. №1, 2015  

URL: https://www.popmech.ru/weapon/54443-kak-minimum-raven-tigru/#part4  

https://www.popmech.ru/weapon/54443-kak-minimum-raven-tigru/#part4
https://www.popmech.ru/weapon/54443-kak-minimum-raven-tigru/#part4
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152, ИСУ-152, ИСУ-122! Так вот она связь, та самая связь поколений, об утрате которой 

сейчас многие взрослые переживают! 

К сожалению, исторической информации о каждом из детищ Ж.Я. Котина в этой 

игре крайне мало, – только скупые данные, умещающиеся в несколько строк. А ведь 

каждый из танков Победы достоин того, чтобы информация о нём была максимально 

полная. И уж фамилия конструктора, я уверен, должна быть указана обязательно!  

…Когда у меня появятся дети, я обязательно буду рассказывать им о танкостроении, 

Котине, о войне и Победе. Буду стараться привить им интерес к этой невероятно 

увлекательной и патриотической теме, – также, как это делал мой отец, когда я был совсем 

маленьким.  

 

Автор: Лебедев Егор – обучающийся группы СП 119  

по специальности «Сварочное производство»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Мозговая Ирина Владимировна 
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Начало 

                                            На башне ряд снарядных вмятин, 
                                                                                Он дрался в огненном кругу. 

                                                                                И был его язык понятен 

                                                                                Непонимавшему врагу. 

                                                                                Он грозно ринулся сражаться, 

                                                                                Давя орудия кругом… 

                                                                                Нет, враг не знал, как ленинградцы 

                                                                                 С любовью строили его 

                                                                                Под взрывы бомб в цехах просторных, 

                                                                                Забыв про сон, забыв про дом, 

                                                                                Не отходя от жарких горнов 

                                                                                И словно слившись со станком, 

                                                                                Любовью к Родине движимы,              

                                                                                Как среди схваток боевых… 

                                                                                И вышел он, несокрушимый, 

                                                                                Как дух строителей самих.  

 

                                                                                                                                                     С. Орлов 

10 мая 1943 года 

 

           Часто думаю о годах войны. Какие были люди: стойкие, преданно любящие Родину. Им 

удалось выдержать все испытания – голод, холод, лишения, ужасы войны. Откуда они брали 

силы и мужество, чтобы в невыносимых условиях сражаться на полях войны, работать в тылу, 

не просто выжить, а победить?!  

  Одним из людей, подаривших нам Победу, был Жозеф Яковлевич 

Котин. Скромный труженик тыла, талантливый организатор. Простой 

советский юноша, родившийся при царском режиме, в многодетной семье. 

Спасаясь от кровавого террора, насилия и грабежей, семья переехала из 

Павлограда в Харьков.  

           Единственный сын в семье пошел работать на Харьковский 

котельно-механический завод «Труд» подручным слесаря. Там и зародилась мечта самому 
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создавать машины. Знаний не хватало. Пошел учиться на рабфак. Продолжил обучение в 

Харьковском технологическом институте на автомобильном факультете.  

       Дисциплинированный, инициативный, ответственный и вместе с тем веселый, задорный. Из 

воспоминаний одноклассника Н.М. Клепацкого: «Где бы он ни появлялся, вокруг него 

собирались люди, он сыпал остротами, был неутомим на выдумки и постоянно что-нибудь 

изобретал». 

                   Темой дипломного проекта Ж.Я. Котин выбрал переоборудование советского грузовика в 

бронеавтомобиль. Так для Жозефа Яковлевича начался путь советского танкостроителя. 

                    В 29 лет Жозеф Яковлевич возглавил конструкторское бюро на Кировском заводе. С этого 

началась история развития тяжелого танкостроения в стране Советов. 

                    Благодаря энергии, напористости и умению убеждать, Жозеф Яковлевич добился от 

руководства завода выделения отдельных помещений для экспериментальной лаборатории и 

мастерских. Шел 1937 год. До начала вероломного вторжения фашистской Германии оставались 

считанные месяцы.   

Вокруг Ж.Я. Котина собрался хороший, слаженный 

коллектив – команда единомышленников. Над 

разработкой тяжелого танка трудились инженеры и 

рабочие. Необходимо было максимально сократить 

затраты времени на производство танка. При 

изготовлении экспериментального образца в мастерских 

по совету рабочих менялись методы обработки деталей, 

технологии. На испытаниях в мастерских постоянно  

присутствовал Ж.Я. Котин. Он внимательно выслушивал мнение подчиненных независимо от 

должности. 

       Члены Правительства и лично И.В. Сталин требовали от котинского КБ получения 

конечных результатов в танкостроении в кратчайшие сроки. Котин не гнушался использовать 

мировой опыт в танкостроении: «Мы не имеем права пренебрегать капиталистической 

техникой».  

Времени на создание своего танка с нуля у конструкторского бюро не было. Шла работа по 

модернизации имеющихся моделей.  

Партийная совесть не позволила Жозефу Яковлевичу ни один танк назвать своим именем. 

Это тоже поступок. Не поддаться искушению, не присвоить себе лично заслуги других людей. 

Гражданская позиция главного конструктора советских тяжелых танков вызывает уважение.  

                  Любил Ж.Я. Котин работать с молодежью. Студенты технических вузов, приходившие на 

практику в КБ Котина, учились сами и вносили оригинальные предложения в конструкцию танка.  

Опытные образцы тяжелых танков были готовы к началу советско-финской войны. Было 

принято решение в боевых условиях испытать опытный танк СМК.  

       Танки погрузили на платформу. Командиром танка СМК назначили старшего лейтенанта 

Петина. Механиком-водителем утвердили водителя-испытателя Кировского завода  

В.И. Игнатьева, заряжающим-мотористом – рабочего-кировца А.П. Куницына, 

трансмиссионщиком – рабочего-кировца А.Г. Тетерева. Добровольно решили принять участие в 
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боевых испытаниях танка шесть рабочих Кировского завода.  На вокзале свое «детище» 

провожал директор Кировского завода И.М. Зальцман.           

                   Раннее морозное утро. Опытные танки выгрузили с платформы. Дальше к линии фронта 

они шли своим ходом. Ж.Я. Котин встречал свои танки в зоне боевых действий. 

                  В бой экспериментальные танки вступили 17 января 1940 года. Зная, что придется 

участвовать в зоне боевых действий, водитель-механик В.И. Игнатьев написал заявление с 

просьбой принять его в члены ВКП(б). 

                  Для испытания танков в боевых условиях был выбран самый сложный участок фронта. С 

одной стороны – озеро Суммаярви, с другой стороны – незамерзающее болото Сунасуо. Финны 

хорошо подготовились. Возвели неприступные ДОТы, противотанковые рвы, траншеи, 

установили в несколько рядов проволочное заграждение. Перед экипажами танков стояла 

трудная задача: преодолеть вражеские укрепления и взять высоту.  

                  Бой начался с артиллерийской подготовки. Красная армия старалась прорвать 

противотанковые заграждения. Последний залп артиллерии послужил сигналом для пехоты. 

Атаку пехоты подкрепили танками. 

                   Танки получили приказ: «Вперёд!». «Железный конь», минуя препятствия, медленно 

двигался к намеченной цели. Финны вели по танкам оглушительный огонь из противотанковых 

орудий. Бой был страшным. В машине стоял оглушительный грохот от разрывающихся снарядов. 

Дым и едкая гарь сплошной стеной заволакивали кабины танков.  Дышать было нечем, слезились 

глаза. Экипаж продолжал вести бой. Броня выдержала, трещин не дала. Финны усилили огонь, 

но пробить корпус СМК не смогли. Атака возобновилась на следующий день.  

СМК, КВ и Т-100 перебросили на другой участок фронта. По дороге СМК наехал на груду 

ящиков. И вдруг раздался страшный взрыв. Небо потемнело от серого едкого дыма. Когда дым 

рассеялся лейтенант Петин вылез из танка и осмотрел его. Фугасом или миной повредило 

гусеницу и днище танка. А броне хоть бы хны. Целехонькая. От взрыва пострадал механик-

водитель В.И. Игнатьев, он потерял сознание. Все члены экипажа оставались в машине, не 

бросили свой танк. На помощь пришли Т-100 и КВ. Они своей броней заслонили СМК. 

Несколько часов экипажи трех машин держали оборону и яростно отстреливались от 

неприятеля. Пытались даже ремонтировать СМК. Но в крайне тяжелых условиях, при 40-

градусном морозе задача оказалась не выполнимой. 

Вечером бой утих. Экипаж СМК эвакуировали на Т-28. Комкор Д.Г. Павлов сказал: «Сам 

видел с наблюдательного пункта, как вы лихо дрались. Всех представлю к награде!» 

                 Подбитый танк пытались вытащить из воронки с помощью 25-тонного танка Т-28. Но 47-

тонная махина не поддалась. Пришлось бросить его на нейтральной полосе.          

Белофинны тоже пытались отбуксировать СМК. Артиллерийский 

заслон Советской армии помешал финнам завладеть 

экспериментальной машиной. Разведчикам противника удалось 

снять крышку люка. Но и тут белофинны прогадали. Им совсем не 

повезло. Крышка люка оказалась временная и сделана она была не 

из брони, а из малоуглеродистой стали. Из-за спешки её не успели поменять на 

бронированную. Снятая крышка люка попала к немецким конструкторам на исследование. 
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По результатам анализа немцы сделали вывод, что советские танки сделаны из сырой 

брони… 

Двухбашенный тяжелый танк СМК стоял на месте взрыва до конца советско-финской 

войны. После окончания шесть танков Т-28 пытались отбуксировать СМК к железной дороге. 

Но это им оказалось не по силам. Пришлось по частям разобрать танк и отправить на завод 

на доработку. 

 Так начиналась славная дорога развития отечественного танкостроения в СССР. За годы 

войны эвакуированный в Челябинск Кировский завод выпустил 18 000 танков и самоходных 

установок. Труд главного конструктора Кировского завода Ж.Я. Котина был высоко оценен 

правительством СССР.  

 

Автор: Муратбек уулу Келдибек – обучающийся 1 курса                           

 

Бишкекский технический колледж, г. Бишкек (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Маймерова Гулдарика Абдрасуловна 
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Он служил своей Родине 

Ни разу в своей жизни я не беспокоился так, как в этот раз. Я всё время думаю, что 

заставляет сердце стучать чаще, когда ты действительно знаешь о том, что именно ты в 

ответе за Родину.  

Нас учат тому, что Родина – это святое слово для каждого человека. Я считаю, что 

просто любить, уважать Родину и гордиться ею – этого мало. Ведь не слова красят человека, 

а его дела. Таким человеком был Жозеф Яковлевич Котин – Герой Социалистического 

Труда, четырежды лауреат Сталинских (государственных) премий СССР за выдающиеся 

конструкторские разработки военной и гражданской техники, генерал-полковник 

инженерно-технической службы, доктор технических наук. 

         На протяжении всех лет Великой Отечественной войны происходило невиданное 

соревнование силы ума и талантов ученых и конструкторов – создателей вооружения 

воюющих сторон. Хотя они не были на передовой, не бежали с криком «УРА!» на ДЗОТ 

противника. У них была своя война, не столь заметная на первый взгляд.  

Они остались в тылу для того, чтобы создавать лучшие танки, самолеты, боевую 

технику для Красной армии. Несмотря на все трудности, они не опустили руки, не 

поддались панике, царящей в первый год войны. Не попытались бежать, они делали всё, 

чтобы хоть на немного приблизить день Победы. 

         Война застала Ж.Я. Котина в должности главного конструктора ленинградского 

Кировского завода. Под его руководством к тому времени были созданы и поставлены на 

серийное производство тяжелые танки КВ. 

Оставаясь главным конструктором завода, 

в первые дни войны Жозеф Яковлевич был 

назначен заместителем наркома танковой 

промышленности. В тяжелейших условиях 

Кировский завод продолжал давать фронту боевые 

машины. Даже когда немецкие войска подошли к 

Ленинграду, в условиях постоянных бомбежек и 

артобстрелов завод продолжал выпускать танки. 

Они шли в бой прямо с заводских цехов.  

За этот подвиг Ж.Я. Котину в сентябре 1941 

года было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Для крупномасштабных наступлений Красной армии был необходим танк, 

способный вести с противником дуэль на дальних дистанциях. Для этих задач 
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потребовалось создать новую боевую машину. Разработку поручили эвакуированному  

из Ленинграда в Челябинск Кировскому заводу и его главному конструктору Жозефу 

Котину. 

      В Челябинске были поставлены на конвейер образцы вооружений, которые превзошли 

по своим характеристикам и технологичности немецкое оружие. Они выиграли 

грандиозную битву машин.  

Особая страница истории – создание тяжелых танков прорыва ИС. Эти машины не 

только превзошли новейшие немецкие танки, но и своей броней, гусеницами и огнем 

сокрушили сильно укрепленные позиции противника. Новая модель тяжелого котинского 

танка всесторонне испытывалась не только на полигоне, но и в войсках.  

Фронтовой поэт, танкист, воевавший на тяжелых 

танках, Сергей Орлов выразил эту надежду в своих стихах: 

…И легенда даже шла такая,  

Жаркая, простая, как завет, 

Будто где-то танки выпускают 

Посильнее даже, чем КВ. 

«Родина» – названье танкам этим, 

Неподвластным минам и огню, 

Никакая силища на свете 

Не пробьет их гордую броню. 

«Родина»… (Легенду вспомним снова, 

Ведь в дыму и пламени атак 

Люди не случайно этим словом 

Называли легендарный танк.) 

Родина! Как танк неумолимый, 

Встала ты и вышла в грозный бой, 

Никаким огнем неопалима 

И с непробиваемой броней. 

С первых дней боевого применения танков ИС, которые немцы стали называть 

«русскими тиграми», выяснилось, что по боевым качествам им не было равных ни среди 

германских машин, ни среди танков наших союзников. 

Танк ИС-2 вскоре стал грозой для немецких танкистов. Могучая машина с прочной 

броней и очень сильным вооружением неизменно выходила победителем из всех схваток с 

немецкими танками. 

В конце лета 1943 года Ж.Я. Котин 

становится главным конструктором и 

начальником опытного завода № 100. С этого 

времени работа конструкторов под 

руководством Котина была направлена 

исключительно на создание перспективных 

тяжелых машин. Под его руководством были 

созданы танки ИС-1, ИС-2. Тяжелый танк ИС-2, 
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вооруженный мощной 122-мм пушкой, с броней 120 мм, был признан самым мощным 

танком Второй мировой войны.  

После окончания войны коллектив Кировского завода, его главный конструктор 

Ж.Я. Котин получили в 1947 году приказ изготовить рабочий проект и образцы 

трелевочного трактора.  

Также в послевоенные годы Котин возглавлял работы по созданию тяжелых танков 

Т-10, Т-10М и самоходных пусковых установок на гусеничном ходу для ракет. Были 

разработаны гусеничная машина «Пингвин» для советских антарктических экспедиций и 

мощный колесный трактор «Кировец», получивший широкое применение в сельском 

хозяйстве и в различных областях промышленности. 

В 1968 году Жозеф Яковлевич был назначен заместителем министра, а с 1972 года и 

до последних дней своей жизни (скончался 21 октября 1979 года) оставался членом научно-

технического совета Министерства оборонной промышленности СССР.  

В городе на Неве, в котором прошла большая часть жизни Ж.Я. Котина, с большим 

уважением хранят память о выдающемся конструкторе.  

Имя Котина присвоено Ленинградскому 

машиностроительному техникуму (ныне факультет 

Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина), одна из 

улиц носит его имя.  

На территории Кировского завода 6 мая 1985 года был 

открыт бюст главному конструктору Ж.Я. Котину.  

 

 

Улица имени Ж.Я. Котина есть и в Челябинске. Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска носит имя этого 

выдающегося танкостроителя, и в этой же школе действует пока что 

единственный в России официальный музей им. Ж.Я. Котина. 

 

 

 

Память о выдающемся советском конструкторе бережно 

хранят его земляки-павлоградцы. Материалы о жизни и 

деятельности Ж.Я. Котина широко представлены в музее 

украинского города Павлограда, в залах боевой славы местных 

школ.  

 

В 1986 году альпинисты Днепропетровска совершили восхождение на безымянный 

пик в районе Туркестанского хребта Тянь-Шаня и назвали вершину «Пик Котина». 

       Каждый человек, который живёт и дышит сегодня, должен быть бесконечно благодарен 

всем, кто был причастен к Великой Отечественной войне. Ведь именно благодаря им был 

создан мир, в котором царит спокойствие.   
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Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите Родины, вы ни 

на минуту не покидали поста самоотверженного патриота!  

Спасибо вам за то, что мы живем и имеем возможность мечтать! 

 

 

Автор: Алгожоев Бает – обучающийся 2 курса 

 

Бишкекский технический колледж 

г. Бишкек (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Маймерова Гулдарика Абдрасуловна 
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Ради жизни на земле 

Я давно увлекаюсь историей Великой Отечественной войны. Эта была война всего 

нашего советского народа. Подвиг ленинградцев – один из страшных и героических 

эпизодов войны. Эвакуация населения Ленинграда – памятная страница обороны города 

в период Великой Отечественной войны. За двадцать месяцев республики Советского 

Союза были превращены в глубокую тыловую базу сражающейся Красной армии.  

И вклад Киргизской ССР в битву с фашизмом был огромным. 

            Об истории тыла, где тоже ковалась победа, написано много. Но ещё много 

недосказанного хранит человеческая память. Начиная с 1941 года в Киргизию массово 

эвакуировали гражданское население из охваченных войной регионов СССР.  

С лета 1941 года и до конца декабря 1942 года 

в советскую Киргизию было эвакуировано почти 

140 тыс. человек, из них более 16 тыс. прибыло из 

блокадного Ленинграда. 

Среди эвакуированных были сотни тысяч 

детей. Если до войны в Киргизии было всего 18 

детских домов и 2 657 воспитанников, то в военные 

годы их число значительно увеличилось.  

Только с ноября 1941 года по сентябрь 1942 года 

сюда из западных регионов России прибыл 41 эвакуированный детский дом и 3 438 

воспитанников. Многих из них приютили киргизские семьи, приняв как родных. 

           Настоящий гражданский подвиг совершили садовод и его жена Майрамхан из 

киргизского города Ош. Они усыновили 15 детей разных национальностей. Семья брала 

самых маленьких, самых слабых. 

Десятилетнюю Ксению Морозову эвакуировали в 1942 году. Сначала её 

распределили в Иски-Наукатский детский дом на юге Киргизии. Затем её взяла к себе семья 

Сыртыбая Искенова. В этой семье Ксения Морозова жила до конца войны. После окончания 

школы в селе Куланак она поступила в университет, защитила диплом историка и затем 

долгое время руководила историческим факультетом в Киргизском государственном 

университете. Киргизия стала её второй Родиной. 

            В августе 1942 года ко многим пристаням высокогорного озера Иссык-Куль 

подогнали телеги с лошадьми. Ждали баржу с детьми, которых удалось чудом вывезти 

через Ладогу из блокадного Ленинграда. Истощенных детей партиями ссаживали на берег 

около поселков и городков Чон-Сары-Ой, Чолпон-Ата, Пржевальск, Темировка, Рыбачье… 
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У Светлого мыса маленьких ленинградцев 

встречала секретарь сельсовета из поселка Курменты 

18-летняя Токтогон Алтыбасарова. Каждая семья из 

села Курменты взяла шефство над двумя-тремя 

приезжими ребятишками.  

К осени женщины сшили детям из войлока 

телогрейки, связали теплые носки. Токтогон 

Алтыбасарова каждый день после работы забегала в 

детский дом. Старшие девочки звали её Тоня-эже. Так 

принято было обращаться в Киргизии к старшей сестре. Малыши называли мамой. Любви 

молодой девушки Токтогон Алтыбасаровой хватало на всех детей. Когда дети, вспоминая 

бомбежки, начинали плакать, Токтогон тихо напевала им киргизскую колыбельную: 

«Жайдын толук кезинде…» (В весеннее полнолуние...). Слова этой незамысловатой песни 

до сих пор помнит наизусть Екатерина Ивановна Шершнева, в те военные годы Катя 

Задыхина. 

«Я в блокадном Ленинграде осталась с мачехой. Отец, Иван Захарович Задыхин, 

ушел на фронт, и больше я его не видела, – вспоминает Екатерина Ивановна. – В память 

врезался занесенный снегом город, 40-градусные морозы, изморозь на стенах квартиры. Но 

страшнее холода был голод. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых 

сохранились остатки клейстера, и варили из них суп. В один из дней мачеха исчезла, 

оставив меня на попечение своих родных.  

Когда начались страшные мартовские 

дни 42-го, они посадили меня, девятилетнюю, 

вместе с другими детьми в кузов грузовой 

машины. Мы прорывались из осажденного 

города через Ладожское озеро. Прямо у нас на 

глазах ушла под лед ехавшая рядом машина, в 

образовавшейся полынье остались плавать 

только детские головные уборы… 

Мы вырвались чудом. Путь в Киргизию был долгим. Нас привезли на Иссык-Куль 

только в августе. На пристани нас, дистрофиков, встречала Токтогон. Все годы, что мы 

жили в детском доме на берегу Иссык-Куля, она продолжала нас 

опекать как родных детей. Так мы там прожили 10 лет». 

 В 1952 году детдом закрыли. Повзрослевшие 

воспитанники разъехались, кто-то на учебу, кто-то вернулся на 

родину – в Ленинград.  Кто-то остался жить в Киргизии.  

В Курменты со всей России от выросших детей-

блокадников Токтогон приходили письма. Токтогон 

Алтыбасарова во время Великой Отечественной войны стала 

матерью 150 детям из блокадного города Ленинграда. В свои 18 

лет, окружив детей заботой и вниманием, сумев им передать 

ощущение близости и теплоты, Токтогон-апа заменила им родную мать.  
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           Токтогон Алтыбасарова при жизни стала женщиной-легендой – именно она стала 

прообразом для памятника блокадникам и киргизстанцам, приютившим эвакуированных 

в Киргизию ленинградцев. Этот памятник установлен в парке Победы в столице 

Кыргызстана. 

Наше  поколение уважительно относится к поколению победителей, которое 

подарило нам мир. Мы должны об этом помнить. И эту память мы должны не только свято 

хранить, но и передавать будущим поколениям. 

 

Автор: Маматкеримова Дилара – обучающая 

 

Таш-Кумырский региональный колледж 

г. Таш-Кумыр (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Аманова Жылдыз Алимжановна                                                                                                   
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Авторы: Воловик Андрей, Малай Иван –                 

обучающиеся группы АТС 119  

по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Чумаченко Елена Васильевна 

 

 

                    

 

 

https://yadi.sk/i/hFwYLSTq2OAHXA 

 

 

https://yadi.sk/i/hFwYLSTq2OAHXA
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                                                                                                                                                                                                                                             Рисунки И. Остапенко 
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Авторы: Епифанова Елена, Рыбалко Юлия, Остапенко Илья –  

ученики 9 класса 

 

ГОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1 им. Г.С. Шонина» 

г. Ровеньки, ЛНР (Украина) 

 

Руководитель: Логинов Анатолий Владимирович 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi. sk/i/0SgxK2s4Bjai1w 

 

 

 

https://yadi.sk/i/0SgxK2s4Bjai1w
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 Автор: Грибко Даниил –                 

обучающийся группы АТС 117  

по специальности «Автомобиле- и тракторостроение»  

                        

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Филатова Татьяна Александровна 

 

 

 

                             

 

https://yadi.sk/i/ylNCCe1FAUEK-g 

 

https://yadi.sk/i/ylNCCe1FAUEK-g


 

46 
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Авторы: Гусев Владислав, Тушинский Александр –                 

обучающиеся группы ОПУ 219  

по профессии «Оператор станков с программным 

управлением»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Стригова Надежда Валерьевна 

 

 

 

                         

 

   

  https://yadi.sk/i/i09VzTGbntsoyQ 

 

https://yadi.sk/i/i09VzTGbntsoyQ
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Автор: Скворцова Дарья – ученица 9 класса  

 

МБОУ «Николаевская ООШ» Ядринского района Чувашской Республики (Россия) 

 

Руководитель: Алексеева Светлана Апполоновна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://yadi.sk/d/gUcrov30UCd0FQ 

 

 

 

https://yadi.sk/d/gUcrov30UCd0FQ
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Автор: Цыганков Артем –                

суворовец 64 учебной группы, 6 курс  

 

ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации» (Россия) 

 

Руководитель: Гриценко Сергей Федорович 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/45LTPbzfvVpVLg 

 

 

https://yadi.sk/d/45LTPbzfvVpVLg
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Автор: Выборов Егор – обучающийся группы ОДЛ 118  

по специальности «Операционная деятельность в логистике»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Россия) 

 

Руководитель: Царева Светалана Михайловна 

 

 

                            

 

https://yadi.sk/i/pU3bjv0c8vm7jw 

 

 

 

https://yadi.sk/i/pU3bjv0c8vm7jw
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Авторы: Умерова Лариса – студентка 3 курса  

по специальности «Правоведение»,  

Абдураззак уулу Уларбек –  

преподаватель информатики 

  

Таш-Кумырский региональный колледж  

г. Таш-Кумыр (Кыргызстан)  

 

Руководитель: Аманова Жылдыз Алимжановна 

 

 

                          
 

  

 

https://yadi.sk/i/CUfT2SkWxIgEqg 

 

https://yadi.sk/i/CUfT2SkWxIgEqg
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Автор: Деркач Егор – ученик 8 класса 

 

ГОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1 им. Г.С. Шонина» 

г. Ровеньки, ЛНР (Украина) 

 

Руководитель: Логинов Анатолий Владимирович 
 

 

 

                             

 

 

 

https://yadi.sk/i/hAXb3JzDt3dxZQ 

 

 

https://yadi.sk/i/hAXb3JzDt3dxZQ
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Автор: Кобогонов Дамир –   

студент 4 курса  

по специальности «Программное обеспечение» 

  

Бишкекский Технический колледж 

г.Бишкек (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Долотов Майрамбек Мамажанович 

 

 

 

                             

 

   https://yadi.sk/i/25xZpb2C6hayhw 

 

 

https://yadi.sk/i/25xZpb2C6hayhw
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Автор: Завьялова Анастасия –   

ученица 9 «Б» класса  

 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

г. Челябинск (Россия) 

 

Руководитель: Шляпникова Ксения Сергеевна 

 

 

                          
 

 

    

https://yadi.sk/i/mZcIfPpUu__2Xw 

 
 

 

 

 

https://yadi.sk/i/mZcIfPpUu__2Xw
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Автор: Орозалиев Медер – 

студент группы 303-ПО-2  

 

Бишкекский технический колледж 

г. Бишкек (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Омуралиева Зарина Мырзабековна 

 

                             
 

  

 

https://yadi.sk/i/uIPqCtVY7hO32A 

 
 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/uIPqCtVY7hO32A
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Макет «танка Победы» ИС-2 

Масштаб 1:8 

 

Расходные материалы:  

изолон – 4,5 м  

картон – 6 кв. м 

офисная бумага – 212 листов 

гибкие полимерные стержни для клеевого пистолета – 0,5 кг 

дюбель для крепления изоляции – 34 шт. 

труба ПВХ/50 – 0,5 м 

пластиковая бутылка – 2 шт. 

проволока 

краска – черная, белая, красная 

Время изготовления: 36 часов 
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Авторы: Берсяков Данила, Прибылов Всеволод –                 

обучающиеся группы ТМ 117  

по специальности «Технология машиностроения» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»  

(Россия) 

 

Руководитель: Кузьмина Елена Петровна 
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Строительство опытного образца тяжелого танка КВ-1                        

(конец сентября 1939 г.) 

 

Масштаб 1:35 

 

Расходные материалы:  

пеноплекс 

клей, клеевой стержень 

акрил с пластикатом, гуашь 

нитки 

наборы деталей из пластмассы для сборки моделей 

советские плакаты по технике безопасности 
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Время изготовления: 105 часов 

Автор: Алексеев Андрей –                                                                            

обучающийся группы АТС 118  

по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»  

(Россия) 

 

Руководитель: Козлов Олег Викторович 
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     Диорама «Затонувший танк» 

 

                 

    Рисунок «Победная весна» 



 

69 

 

Автор: Тарарина Зинаида -                                                                       

обучающаяся группы ОМД 119 

по специальности «Обработка металлов давлением» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»  

(Россия) 

 

Руководитель: Козяр Анна Сергеевна (диорама) 

                          Кошевой Константин Анатольевич (рисунок) 
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         Радиоуправляемый танк 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

Автор: Саипов Адамжан – обучающийся 1 курса  

по специальности «Технология машиностроения»  

            

Бишкекский технический колледж 

г. Бишкек (Кыргызстан) 

 

Руководитель: Елфимова Марина Ивановна 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

https://yadi.sk/i/WO7pPYgXD8vRXQ 

 

 

https://yadi.sk/i/WO7pPYgXD8vRXQ
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Макет танка КВ-1 
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Авторы: Верховский Руслан (на фото), Свириденко Артем -                                                                       

обучающиеся группы СМ 119 

по специальности «Специальные машины и устройства» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»  

(Россия) 

 

Руководитель: Русаков Андрей Анатольевич 
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Рисунок «Танк-победитель» 
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Автор: Кралько Михаил -                                                                       

обучающийся группы ОМД 117 

по специальности «Обработка металлов давлением» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

 «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»  

(Россия) 

 

Руководитель: Харченко Людмила Владимировна 
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Автор: Мануров Дмитрий -                                                                       

студент 2 курса 

по специальности «Технология машиностроения» 

 

Государственное учреждение образования 

«Бобруйский государственный механико-технологический колледж»  

г. Бобруйск (Беларусь) 

 

Руководитель: Сытко Татьяна Валерьевна 

 

 

                             

 

 

https://yadi.sk/d/rhRYGphm5sX_qA 

 

https://yadi.sk/d/rhRYGphm5sX_qA


 

78 

 

ОТЗЫВЫ 

«В настоящее время в системе образования явный перебор конкурсов, их количество 

увеличивается каждый год. При этом, по моему мнению, несмотря на эту тенденцию, 

наблюдается явный дефицит по-настоящему полезных конкурсов, участие в которых 

обогащает учащихся. Конкурс «Всё остается людям» относится именно к таким 

мероприятиям – полезным, перспективным, добрым. 

Несколько лет подряд я спрашиваю у своих студентов и учеников: «Кто такой Стив 

Джобс?» Редко встретишь того, кто не знает ответ на этот вопрос. Но когда задаешь 

следующий: «А кто такой Лобачевский?» – в ответ получаешь лишь удивление. Можно 

сделать вывод о своего рода «вымывании» из сознания молодежи информации о 

выдающихся отечественных ученых и конструкторах. Проведенный конкурс следует 

рассматривать как один из важных шагов по исправлению данной ситуации. 

Участие наших обучающихся в конкурсе «Всё остается людям» решает не только 

образовательные задачи, проверку их компетенций в сфере прикладного применения 

информационных технологий, но и позволяет прикоснуться к истории, к биографии 

легендарной личности, изучить на примере жизни Жозефа Яковлевича Котина историю 

страны в её наиболее драматичный период, что особенно актуально в год 75-летия Великой 

Победы. 

Мы надеемся на дальнейшее участие в мероприятиях, которые проводятся в 

замечательном учебном заведении, носящем имя легендарного конструктора Жозефа 

Яковлевича Котина.  

Организаторам данного конкурса хочется пожелать творческого вдохновения и 

дальнейших успехов в деле популяризации наследия отечественной инженерной школы». 

А.В. Логинов – старший преподаватель Луганского национального университета имени 

Тараса Шевченко, учитель информатики Ровеньковской гимназии № 1 им. Г.С. Шонина, 

ЛНР, Украина 

 

 

 
 

«Участие в конкурсе «Всё остается людям» позволило соединить два моих увлечения – 

конструирование военной техники и трехмерное моделирование с видеомонтажом.  
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Также я больше узнал о выдающемся конструкторе танков Ж.Я. Котине, поработал 

с архивными материалами, связанными с танками, разработанными Жозефом Яковлевичем, 

которые в годы Великой Отечественной войны защищали и мою малую Родину». 

Е. Деркач – учащийся Ровеньковской гимназии № 1 им. Г.С. Шонина, ЛНР, Украина 

 

«Приятно получить грамоту, подписанную председателем жюри – Надеждой Жозефовной 

Котиной. Благодарю организаторов конкурса «Все остается людям» за возможность 

проявить свои способности.  

Любой конкурс дает возможность познать новое и проявить себя.  Это всегда меня 

привлекало. Об этом конкурсе я узнала от учителя информатики. Сразу поразило название 

– оно не только красивое, но и доброе. Интуитивно было понятно, что за этими словами 

скрыты поступки людей или конкретного человека.  

Герой конкурса разрабатывал машины – военные и мирные. Они создавались во 

благо народа. Этому человеку свойственны такие черты характера как трудолюбие, 

настойчивость, ответственность. Конечно же, общественные интересы у таких людей выше 

личных. Но без крепкой семьи подчас не достигнуть поставленных целей.  

Жена героя, оказывается, – моя землячка. И название боевой машины также связано 

с моим родным краем. Так что конкурс, действительно, открыл для меня новые факты из 

прошлого моей родины и незаурядную личность. 

Участие в конкурсе позволило больше узнать об истории родного края, ощутить 

гордость за людей и страну».  

Е. Писарева – учащаяся Ровеньковской гимназии № 1 им. Г.С.  Шонина, ЛНР, Украина 

 

 

«…Дмитрий доволен. Он даже не ожидал, что получит приз!!! Спасибо большое!!! 

Дмитрий Мануров очень креативный молодой человек, принимает участие во 

многих конкурсах и олимпиадах. Занимает призовые 

места. Технические дисциплины и конструирование 

вызывают у Димы больший интерес. Это у него от отца – 

ведущего инженера-конструктора предприятия. 

Работа над созданием экспоната велась им 

практически полностью самостоятельно. Меня удивил 

выбор материала (листовой утеплитель фасадов), но потом, 

как оказалось, это, наверное, лучший материал для 

изготовления. 

Ещё раз выражаем вам благодарность. Удачи! И ждем новых конкурсов!» 

  Т.В. Сытько – руководитель проекта, преподаватель высшей категории 

Государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-

технологический колледж», г. Бобруйск, Беларусь 
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«Огромное Вам спасибо за этот конкурс! За то, что он такой интересный, самобытный и 

своевременный! За то, что вы ставите перед собой такие глобальные цели и достигаете их. 

За прекрасную организацию и доброжелательное отношение к участникам. 

      Мы очень рады, что приняли участие в таком Международном конкурсе! Благодарим 

Вас за грамоты и подарки! Желаем вам успехов в дальнейшей работе! 

Ж.А. Аманова – руководитель проекта, начальник учебной части Таш-Кумырского 

регионального колледжа, г. Таш-Кумыр, Кыргызстан 

 

«Это было ярко, необычно. Очень понравился формат конкурса. Мы с участниками не 

просто прикасаемся к истории, мы пишем историю!» 

О.В. Козлов – руководитель проекта, кандидат исторических наук, преподаватель 

истории и обществознания Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

 

«Знакомство с биографией советского конструктора, личностными качествами, его 

жизнью повлияло и на мой выбор - выбор образовательного учреждения и специальности. 

Ж.Я. Котин – человек, с которого мы берем пример и будем продолжать его ДЕЛО». 

А. Дорофеев – обучающийся группы СП 119 по специальности  «Сварочное производство»  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», Россия 

«Благодарю администрацию Академии за предоставленную возможность выступить со 

своим конкурсным эссе на торжественном мероприятии, посвященном Дню танкиста. 

Мне было очень приятно выступать перед другими студентами и приглашенными 

гостями. Я смог узнать много нового и интересного, написал и рассказал об этом.  

Хочу также выразить отдельную благодарность куратору группы СП 119 Мозговой 

Ирине Владимировне за помощь и поддержку». 

Е. Лебедев – обучающийся группы СП 119 по специальности «Сварочное производство» 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 
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«…Хочу передать благодарность от родителей Егора Лебедева: «Сын объединил всю нашу 

семью этой темой. Он много разговаривал с папой о Ж.Я. Котине и танкостроении».  

Для меня, как куратора и руководителя проекта, Егор раскрылся с новой стороны. 

Второй участник – Александр Дорофеев поделился со всеми самым сокровенным, 

получается, что пронес через нашу Академию и временной отрезок судьбы своей семьи. 

Саша глубоко изучал то, что нашел в интернете и очень заинтересовался всем, что связано 

с Ж.Я. Котиным. 

Лично от меня спасибо организаторам конкурса, ведь такие мероприятия дают 

импульс и взрослым, и молодежи для изучения полезного, поучительного материала».   

И.В. Мозговая – преподаватель математики Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина», Россия 

 

«В ходе подготовки конкурсной работы о Жозефе Яковлевиче Котине я был удивлен тем, 

насколько один человек может повлиять на исход войны, а, следовательно, и будущей 

мирной жизни, путем выполнения своей работы качественно. Я был восхищен тем, как имя 

человека может быть пронесено в будущее через созданные машины, которые увековечили 

его на столетия вперед». 

Е. Выборов – обучающийся группы ОДЛ 118 по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

 

«Благодаря совместной подготовке конкурсного проекта для меня ещё полнее раскрылась 

личность великого человека своей эпохи, именно такие люди и делают историю. Я как 

преподаватель видела неподдельный интерес Выборова Егора к биографии и достижениям 

Ж.Я. Котина, ведь многие студенты имеют поверхностные представления об этом человеке.  

Безусловно, нужно продолжать такую работу, нельзя забывать имена людей великой 

эпохи, которые её и определяли».  

С.М. Царева – преподаватель философии Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина», Россия 

 

 «Участие в конкурсе принесло мне кучу положительных эмоций. Я ощутил работу  

в команде и ответственность. Не всё получалось сразу, но со временем приноровился.  

А работали мы с новым для нас современным изолоном. Благодаря своей 

универсальности и простоте этот материал применим много в чём. Я получил новый опыт, 

который мне пригодится в дальнейшем». 

В. Прибылов – обучающийся группы ТМ 117 по специальности «Технология 

машиностроения» Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 
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«Впечатления от конкурса трудно описать словами. Это был незабываемый процесс! 

Хотелось бы повторить что-нибудь подобное!  

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Елене Петровне – маме 

нашего одногруппника Андрея Кузнецова. Благодаря её руководящей установке мы всё же 

смогли осуществить свою идею. 

А ещё огромное спасибо дедушке Андрея – Петру Михайловичу Ананьеву за 

неценимую помощь в покраске экспоната. Так здорово, когда семья и одногруппники 

заняты одним важным и нужным делом!» 

Д. Берсяков – обучающийся группы ТМ 117 по специальности «Технология 

машиностроения» Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

«Мне нравится химия, а на учебных парах мне иногда скучно слушать то, что я уже знаю. 

Когда преподаватель химии предложила поучаствовать в конкурсе, важно было влиться в 

совместную работу над проектом. 

Самым сложным оказался процесс поиска информации про танковую броню, так как 

она по большей части засекречена. Мы нашли похожие марки стали, даже попадались 

исторические сайты, – данные черпали и оттуда. Лично мне было интересно узнать про 

химические присадки, про то, как они влияют на металл, про то, как влияет прокатный стан 

на кристаллическую структуру металла, про то, что броня гетерогенная и у каждого слоя – 

свои свойства. 

Это мой первый научно-исследовательский проект, первая самореализация в данном 

направлении. 

О результатах я узнал из электронного письма, которое пришло по время 

самоизоляции по COVID-19. У меня был просто всплеск эмоций. А мама за такую победу 

мне подарила велосипед. 

…Я почему вредный был?! Потому, что у меня велосипеда не было…» 

А. Воловик – обучающийся группы АТС 119 по специальности «Автомобиле- и 

тракторостроение» Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

«Я многое узнал о советской и вражеской военной технике, которая предназначалась в том 

числе для ремонта бронетехники. Довольно интересно было проводить сравнительный 

анализ соотношения сторон двух армий, тактики ведения боя… 

 Источников информации в интернете много, поэтому пришлось искать конкретику 

по конкретным запросам/ключевым словам. 

Полезность данного конкурса оцениваю на 10 баллов из 10». 

Д. Грибко – обучающийся группы АТС 117 по специальности «Автомобиле- и 

тракторостроение» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 
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 «…Я очень волнительно ожидал ответы на наши вопросы от Надежды Жозефовны 

Котиной. И когда их получил, то для меня это стало мощным толчком для дальнейших 

действий. И я погрузился в тему своего эссе, которая просто увлекла меня. 

 Потом было довольно интересно читать написанное и осознавать, что у нас есть 

реальная возможность общаться с дочерью Ж.Я. Котина, которая так трепетно и 

внимательно относится к памяти об отце, поддерживает наши начинания в глубоком 

познании его жизненного пути». 

А. Кузнецов – обучающийся группы ТМ 117 по специальности «Технология 

машиностроения» Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

«Благодаря конкурсу я узнал о жизни промышленных предприятий в тылу – Танкограде, в 

частности Кировского завода. Познавательно было прочитать и про «войну» инженерных 

умов СССР и Германии. 

Когда руководитель предложила мне перед написанием эссе прочитать книгу 

зарубежного автора про Танкоград, я был настроен скептически. Но потом увидел, 

насколько информация подана объективно, интересно, реалистично. 

Такие конкурсы важны для молодежи: нужно помнить историю, расширять 

познания, прочувствовать и понять людей того поколения, проникнуться тяжелым для 

Советского Союза временем Великой Отечественной войны. 

Промежуточные варианты я показывал маме, сестре. Они вносили свои правки. Папе 

выдал финальный вариант. Родные меня вдохновляли. А когда получил 2 место они 

сказали: «Молодец!» И я знаю, что оценка жюри за мою работу – справедливая, потому что 

я прочитал эссе своего одногруппника Андрея Кузнецова, которому присудили 

заслуженное 1 место. Я рад за нас – котинцев!» 

А. Кириллов – обучающийся группы ТМ 117 по специальности «Технология 

машиностроения» Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», Россия 

 

«Очень знаковое и значимое мероприятие! Конкурс объединил страны, поколения, семьи 

темой Победы, темой личности Ж.Я. Котина, который приблизил эту долгожданную 

Победу. Преподаватели и ребята постоянно искали креатив, эксклюзив, стараясь точнее 

высказать собственные мысли, своё отношение, понимание. И у всех это получилось! 

Теперь с этими проектами ребята побеждают в других конкурсах, публикуются в СМИ. 

От лица организаторов и партнеров Конкурса выражаю огромную благодарность 

участникам, коллегам-руководителям проектов и членам жюри!» 

Т.А. Филатова – автор идеи, член оргкомитета Конкурса, руководитель проектов, 

специалист по связям с общественностью и СМИ Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», Россия 
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 «Порадовали мысли и стремления молодежи! Cпасибо за организацию такого конкурса, 

который стимулирует молодежь больше изучать историю страны, строить параллели, 

размышлять, находить собственные ориентиры жизни, стремиться к развитию, глядя на 

лучшие примеры других поколений». 

А.А. Кутузов – член жюри Конкурса, заместитель председателя, член Регионального 

совета, координатор молодежной политики и проектов инноваций Санкт-

Петербургского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»  

 

 

«Спасибо за этот ПРАЗДНИК! Какое же счастье – познакомиться с работами участников 

конкурса, увидеть фотографии этих замечательных ребят! 

Я под огромным впечатлением... Эмоции, эмоции...  Должно немного всё 

уложиться...» 

Н.Ж. Котина – председатель жюри Конкурса, дочь известного советского конструктора 

Ж.Я. Котина 
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От имени большого и дружного коллектива студентов, преподавателей и 

сотрудников Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина выражаем огромную 

благодарность Надежде Жозефовне за трепетное отношение к памяти об отце, а 

также за тёплую дружбу, постоянную поддержку, консультационную помощь и 

личное присутствие на наших торжественных мероприятиях, где звучат её добрые 

слова и мудрые напутствия. 
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Кировский завод в годы Великой Отечественной войны (Ленинград) 

 

 

 

ДЗОТ на проспекте Стачек напротив Кировского завода (Ленинград, 1941 год) 
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ПАО «Кировский завод» (Санкт-Петербург, май 2020 года) 
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