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Машины ПобедыМашины Победы
В День Победы колонна военной техники прошла по улицам Ярославля. 
Многие ярославцы распахнув окна или выйдя на балкон, смогли увидеть 
это необычное поздравление ветеранов Великой Отечественной

«Машины Победы» – так 
называется проект, поддержан-
ный Фондом президентских 
грантов и предусматривающий 
восстановление машин военно-
го времени. Некоторые из них 
были на фронте, с каждым днем 
приближая Победу. Другие во 
время войны разрабатывались 
и проектировались, службу эти 
машины несли уже в послево-
енное время. В рамках проек-
та реставрационные работы ве-
лись несколько месяцев на пяти 
площадках. Постепенно к про-
екту подключились ветераны, 
преподаватели вузов Ярославля, 
студенты.  

Седельный тягач ЯАЗ-221 
проходил реабилитацию в ма-
стерских технологического уни-
верситета. Машину воссозда-
вали по старым чертежам. Ка-
кие-то из них нашли на заво-
де, другие заказали в техниче-
ском архиве Санкт-Петербурга. 
Седельные тягачи ЯАЗ-221 вы-
пускались на Ярославском ав-
томобильном заводе (моторном 
заводе) до 1959 года, использо-
вались они с тяжелыми полу-
прицепами. За годы производ-
ства ЯАЗ-221 было выпущено 
всего 483 экземпляра. В наше 
время ни одного не сохрани-

Двигатель к нему нашел руково-
дитель клуба классических ав-
томобилей «Медведь» и проек-
та «Машины Победы» Андрей 
Лагузов. Три десятка лет мотор 
просто валялся во дворе у быв-
шего владельца и имел все шан-
сы отправиться в металлолом. 

Разработка и испытания 
ГАЗ-51 велись в тяжелые дни 
Великой Отечественной войны. 
С заводского конвейера маши-
на сошла уже после Победы. Ре-
ставрация ГАЗ-51 была непро-
стой: чертежи пришлось искать 
даже в музее Горьковского ав-
тозавода в Нижнем Новгороде. 
Материал собирали по крупи-
цам, рассматривая старые фото-
графии.

Полевая кухня, восстанов-
ленная руками ярославских эн-
тузиастов, – послевоенного 
времени. Она была выпущена 
в 1959 году, но от тех, что кор-
мили бойцов в перерывах между 
боями, не отличается. В ней есть 
бак для хлеба, муки, баки для 
готовой пищи. В День Победы 
в этой полевой кухне была при-

готовлена настоящая солдатская 
каша.

Работы по реставрации 
ЗИЛ-131 с установкой АРС-
14 проходили в ПАТП-1. Ав-
торазливочная станция АРС-
14 – машина химзащиты, 
предназначенная для транс-
портировки жидкостей хими-
ческой, радиационной и био-
логической защиты. Созда-
на она была в послевоенные 
годы, но сейчас вновь стала 
актуальной.

– АРС-14 мы нашли в Ку-
кобое, – рассказал Андрей Ла-
гузов. – Когда-то машина ра-
ботала в лесхозе. Ее планирова-
ли сдать в металлолом. В сегод-
няшней ситуации эти машины 
актуальны как никогда, они ис-
пользуются для обработки зара-
женных территорий. 

В колонну «Машин По-
беды» ЗИЛ-131 с установ-
кой АРС-14 попал не случай-
но: можно сказать, что этот ав-
томобиль был «внуком» ле-
гендарного ЗИС-151, кото-
рый проектировался во время 

войны. А тот, в свою очередь, 
имеет сходство с автомобилем 
«International», поставлявшим-
ся в нашу страну по ленд-лизу. 
Его использовали для установ-
ки «Катюш».

«Катюшу» на базе шас-
си американского автомобиля 
«International», пожалуй, мож-
но назвать главной героиней 
проекта «Машины Победы». 

– На сегодняшний день это 
единственная в мире «Катюша» 
на шасси «International», – гово-
рит Андрей Лагузов. – Она была 
редкостью даже во время войны, 
ведь в Советский Союз было по-
ставлено всего около пяти со-
тен «International». Подходящее 
шасси смогли отыскать только в 
США. История этой «Катюши» 
связана с ярославским ветера-
ном Михаилом Николаевичем 
Пеймером.

Во время Великой Отече-
ственной войны Михаил Пей-
мер командовал батареей ре-
активных установок «Катюша» 
72-го ракетного полка 336-й 
дивизии. Батарея состояла из 
четырех таких машин. В день 
75-летия Победы ветеран уви-
дел «родную» «Катюшу» и не 
смог сдержать эмоций.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Поздравления 
принимает ветеран ВОВ 
Владимир Жилкин.

Почетный круг по Советской площади в День Победы.

Ветеран ВОВ Михаил Пеймер с семьей.

Легендарная «Катюша». Полевая кухня отправилась в путь 9 Мая.

лось, поэтому седельный тягач, 
сделанный практически с нуля 
в мастерских ЯГТУ, стал 484-м.


