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Гений XX века

«Тридцатьчетвёрка прошла всю войну, от начала до конца, и не было лучшей боевой ма-
шины ни в одной армии. Ни один танк не мог идти с ним в сравнение — ни американский,
ни английский, ни немецкий... До самого конца войны Т-34 оставался непревзойдённым».

Маршал Советского Союза И. С. Конев.

21 ноября, ближе к полудню, жители придорожных сёл и деревень, что тянутся по трассе
Переславль—Дмитриевское, были немало удивлены непривычным для них явлением — корте-
жем машин, мчащихся в сторону Дмитриевского. Это ехали в село Брынчаги — малую родину
главного конструктора танка Т-34 М. И. Кошкина те, кому дорога память об этом выдаю-
щемся человеке. Здесь, в честь 100-летнего юбилея Михаила Ильича Кошкина, должно было
состояться открытие его бронзового бюста.

Список гостей, прибывших на это торжество, был внушительным: представители Харь-
ковского завода имени Малышева, Харьковского КБ машиностроения, Уральского КБ транс-
портного машиностроения из Нижнего Тагила, Министерства обороны, начальник главного
автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-полковник С. А. Маев,
заместитель губернатора Ярославской области Г. С. Быков, дочери М. И. Кошкина Татьяна
Михайловна и Тамара Михайловна, ветераны вооружённых сил, военкомы области и города,
руководители предприятий, администраций города и района, школьники, жители села и при-
легающих деревень. Прибыли даже учащиеся кадетского класса школы №2. Кадеты — шефы
танка Т-34, что стоит у музея.

Ну а то, что на этом событии присутствовали, кроме местной прессы и кабельного те-
левидения, журналисты из газет «Красная звезда» и «Северный край», журнала «Армейский
сборник», собственный корреспондент российского телевидения Е. Маринец, а также тележур-
налисты Ярославского телевидения НТВ и «Ярославия», лишь подтверждало его значимость.

Почётное право открыть бюст было представлено заместителю губернатора Г. С. Быкову,
генерал-полковнику С. А. Маеву, дочерям М. И. Кошкина Тамаре Михайловне и Татьяне
Михайловне и главе Переславского муниципального округа Х. С. Шопарову. Цветы, венки,
залп салюта, гимн России — всё как полагается. Затем начался митинг.

— Танк Т-34, по оценке специалистов, и по сегодняшний день — одна из совершеннейших
машин данного класса, — сказал заместитель губернатора области Г. С. Быков. — Трудно пе-
реоценить огромное значение этого танка для победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Поэтому открытие бронзового бюста его создателю М. И. Кошкину — дань уважения
и признания и ему самому, и его творению.

В заключение своего выступления Г. С. Быков передал от губернатора А. И. Лисицына бла-
годарность всем, кто так или иначе связан с легендарным танком, его создателем, в том числе
и жителям села Брынчаги со словами пожелания хранить эту память, а в порядке компенсации
за труд и память об этом великом человеке обещание посодействовать в строительстве к селу
дороги с асфальтовым покрытием. Естественно, что эти слова у жителей Брынчагов вызвали
немалое одобрение.

С большим вниманием было выслушано выступление генерал-полковника С. А. Маева:
— У нас на Руси были Донской, Минин и Пожарский, Кутузов и Суворов — все они

пользовались и пользуются уважением и любовью народа. Сто лет назад родился на этой
земле Михаил Иванович Кошкин. Вошёл он в историю нашего государства как-то незаметно.
Только в 1942 году, когда уже было выпущено около 50 тысяч танков Т-34, ему было присвоено
звание Героя Социалистического труда.
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А ведь в своё время у него было немало противников. И только благодаря настойчивости,
уверенности в своей правоте, удалось Михаилу Ивановичу добиться принятия на вооружение
именно танка Т-34.

Хочется пожелать молодёжи следующее, — сказал он далее, — чтобы они, невзирая
ни на что, были подражателями М. И. Кошкина. Ибо только патриотизм дал те силы, ко-
торые помогли Михаилу Ильичу в работе над созданием его легендарной машины...

Закончил С. А. Маев своё выступление тоже обещаниями оказывать жителям села Брын-
чаги посильную помощь, в том числе и школьникам, изъявившим желание стать курсантами
танковых училищ.

Со словами благодарности за память об отце выступила младшая дочь конструктора Татьяна
Михайловна Кошкина.

К сожалению, в памяти дочерей об отце мало что сохранилось. Когда он уходил на работу,
они ещё спали, когда приходил — уже спали. Только разрозненные обрывки воспоминаний:
прогулки в лесу, поездка в цирк... Кратенькие письма, скорее записки, написанные на листках,
вырванных из блокнота, адресованные старшим дочерям —Лизе и Тамаре.

Отдавая дань уважения памяти земляку, его беспримерному подвигу, выступали многие:
председатель Совета ветеранов войны и труда области Л. М. Максимов, танкист, участник
ВОВ, житель деревни Лунино В. И. Блинов, жительница села Брынчаги З. Н. Барашкова,
ученица Дмитриевской общеобразовательной школы Н. Кузнецова.

— Отныне наша школа носит имя М. И. Кошкина, — сказала Нина. — Это налагает на нас
высокую гражданскую ответственность. Мы убеждены, что ещё не все страницы биографии
Михаила Ильича известны. Они ждут своего продолжения, новых фактов. И эту задачу мы
постараемся выполнить.

К концу митинга запахло кашей. Первыми около полевой кухни оказались, конечно же,
ребята, в том числе и кадеты. Не зря же они миски с собой прихватили: вдруг на всех не хватит.
Ну а ветеранов радушно приглашали зайти в армейскую палатку, где на столах дымилась
ароматная гречневая каша, а в придачу стояли «фронтовые сто грамм». А в это время на всю
площадь раздавались залихватские песни. Это пели участники ансамбля «Народная песня» под
руководством В. В. Сандина.

Как дань памяти и уважения к ратным подвигам к дому ещё одного Кошкина — Алексея
Ивановича, командира взвода разведки, Героя Советского Союза подошла делегация и возло-
жила к мемориальной доске цветы. Как сказал Г. С. Быков: «В этой деревне два Героя и оба
Кошкины. Мы в одинаковой степени гордимся ими».

А часа два спустя этот же кортеж машин мчался в обратном направлении. Теперь маршрут
лежал к Переславскому историко-художественному музею, а если точнее — к танку Т-34. Го-
стей здесь уже ждали: почётный караул у танка, стройные шеренги воинов местного гарнизона,
жители Чкаловского посёлка и близлежащих домов. Вскоре к постаменту, на котором возвы-
шается Т-34, были возложены гирлянда, венки, цветы. Так 21 ноября был отмечен 100-летний
юбилей нашего земляка, конструктора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина.
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