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ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА

«ЛЮДИ СТАНОВИЛИСЬ КАК ТЕНИ»
Почётный ветеран нижегородского машзавода вспоминает...

Блокаду выпускник политеха Моисей Альшиц встретил в воинской части
Ленинградского фронта бронетанкового направления, занимаясь ремонтом
подбитых танков и тяжёлой артиллерии в 26-й шоссейно-дорожной баземастерской НКО. Самой тяжёлой для блокадников была зима 41 года, унёсшая
жизни 500-700 тысяч ленинградцев. К следующей зиме уже была освоена дорога
через

Ладогу,

благодаря

чему

появилась

возможность помогать

городу

продуктами и начать эвакуацию голодающих, прежде всего, детей. «Сначала с
танковым двигателем мы управлялись вчетвером, - вспоминает Моисей
Моисеевич, - а месяца через два поставить его на стенд едва могли восемь
человек».
Люди слабели на глазах, становились, как тени. Никого уже не пугали звуки
разрывающихся снарядов и проносящихся над головой немецких самолётов:
голод блокировал все чувства, в том числе и страха.
Весной 42 года Моисея Моисеевича вывезли на другую сторону Ладоги, и
вместе с другими, ослабевшими от голода людьми, погрузили в состав до
Ярославля. Первое, что потрясло прибывших ленинградцев, было зрелище

живого телёнка, который мирно пасся на траве.
«У нас в Ленинграде от него давно бы и костей не осталось, - вспоминает
ветеран, - там не только кошек, мышей не было».
Эвакуированных разместили в школе, на расставленных в классах
кроватях. Учителя ухаживали за блокадниками, пока те не окрепли и самостоятельно могли вставать на ноги. Моисей Моисеевич вспоминает, как вместе с
двумя товарищами они пошли в магазин, где продавали «коммерческий хлеб»
(тот, который можно было купить за деньги, а не по карточкам).
«В магазине была огромная очередь, - рассказывает ветеран, - но, увидев
нас, люди молча расступились, и мы беспрепятственно купили по буханке хлеба.
А сейчас без очереди не пройдёшь - требуют удостоверение».
МАШЗАВОД
После реабилитации Альшиц отправился в Горький, где проходил студенческую практику, и Сормовский военкомат направил его на 92-ой завод.
«Меня определили сменным мастером в цех по изготовлению стволов,
тормозов и накатников для пушек «ЗИС-3». В то время главным конструктором
завода был Грабин, который уже с 30-х годов зарекомендовал себя как
выдающийся учёный. Вместе со своими технологами он ходил по цехам,
интересовался, как идут дела, есть ли брак. Большое внимание уделялось
технологичности пушки, средний вес которой снизился от 2 тонн до 1,1 тонн. В
этом же, 1942 году, Грабин уехал с завода, чтобы возглавить большое
конструкторское бюро под Москвой. На его место был назначен Анатолий
Иванович

Савин,

ставший

впоследствии

академиком,

героем

соцтруда,

лауреатом Ленинской и Сталинской премий.
Анатолий Иванович работал на заводе до 1952 года, а потом вместе с
директором Амо Еляном также уехал в Москву для разработки совершенно-новых
видов вооружения».
Сейчас многие нижегородцы, знающие о Грабине и о его изобретениях
только по историческим документам, ратуют за то, чтобы в Нижнем Новгороде
был установлен памятник гениальному конструктору. Согласен с этим и Моисей
Моисеевич: «Львиная доля работ Грабина была сделана в Горьком, на
машзаводе, а его пушку «ЗИС-3» даже немцы признавали лучшей дивизионной
пушкой, которая была на фронте».
ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
На машиностроительном заводе М.М.Альшиц прошёл длинный трудовой
путь от мастера до начальника цеха и планово-производственного отдела, откуда

в 1971 году приказом министра оборонной промышленности был переведён в
новообразованный

научно-исследовательский

институт

«Буревестник»,

где

впоследствии стал главным инженером.
На пенсию Моисей Моисеевич вышел в 78 лет. Награждён Орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями и знаками отличия.
Среди немногочисленных фотографий последних лет одна - с доски Почёта
Московского района, куда он был занесён в год 65-летия Победы.
Вместе с супругой Зоей Матвеевной, потерявшей отца на Ленинградском
фронте, а в блокаду брата и мать, Моисей Моисеевич не раз был удостоен
благодарности за трудовой и воинский подвиг. А в январе 2014 года, в связи с 70летием снятия блокады Ленинграда, супруги получили письмо от президента
России В.В. Путина:
«Пережив тяжелейшие испытания, вы не утратили веру, проявили стойкость и мужество, не пустили врага в Ленинград. Каждый внёс свой вклад в
Победу, каждый до конца исполнил свой долг... 900 дней блокады навсегда вошли
в историю - как пример беззаветной любви к Отечеству, несгибаемой воли и
величия человеческого духа».
Фотографии из архива М.М. Альшица, предоставленые в библиотеку
им. А.С.Пушкина (Московский район, г.Нижний Новгород).

Пропуск в войсковую часть
№ 26 ШДБМ НКО
Шоссейно-дорожная базамастерская наркомата
обороны бронетанкового
управления 1941 год.
Город Ленинград.

Пропуск №7212 пропуск в общежитие
Ленинградского индустриального
института ЛИИ (позднее
политехнический институт) выдан
22.11.1941.

Город Горький. Мастер завода № 92 им.
Сталина (ныне Нижегородский
машиностроительный завод)
Фотография 1944 г.

