
телем первого отечественного 
тяжелого мотоцикла М-72 стал 
немецкий BMW R71. Один из 
уцелевших оригинальных мото-

циклов BMW в настоящее 
время можно увидеть в 
заводском музее. Во вре-
мя Второй мировой войны 
компания Harley-Davidson 
также скопировала BMW 
и выпустила около 1000 
своих мотоциклов для ар-
мии США. Одновременно 
японцы Riyushko скопи-
ровали V-образный твин 
Харлея. 

Мотоциклы в Отече-
ственной войне успешно 

применялись в разгроме не-
мецко-фашистских захватчиков 
под Москвой, Сталинградом, 
Ярцево, Веной и на территории 
Германии. Мотоциклетные ча-
сти, обладая большой подвиж-
ностью, огневой мощью, были 
способны в качестве передового 
отряда решать различные бое-
вые задачи. Они применялись 
не только как средство передви-
жения, связи, разведки, но также 
для удержания и закрепления за-
хваченной у противника местно-
сти и самостоятельных действий 
на флангах противника. Вот не-
сколько фактов:

В октябре 1941 года, когда 

гитлеровская армия рвалась к 
Москве, на одном направлении 
для наших частей создалась  
напряжённая обстановка. Для 
ликвидации прорыва противника 
был вызван 36 мотоциклетный 
полк, который, пройдя за 19 ча-
сов непрерывного марша 500 км 
без всякого отдыха, вступил в 
бой, остановил немецкие войска 
и в течение четырёх суток, до 
прихода главных сил, отбивал 
яростные атаки противника.

Под Сталинградом 8-й мо-
тоциклетный полк, действуя в 
качестве передового отряда 
крупного танкового соединения, 
после прорыва танками оборо-
ны противника совершил глубо-
кий рейд в тыл немецких войск, 
наступавших на Сталинград, и 
решительными действиями па-
рализовал тылы противника на 
важном участке.

После войны Ирбитский мо-
тоциклетный завод был рекон-
струирован, что позволило уве-
личить объем производства до 
20 тысяч мотоциклов в год. 

С 1954 года поставки в Со-
ветскую армию прекратились, 
и завод стал производить зна-
комые всему миру гражданские 
мотоциклы марки «Урал». С тех 
пор было выпущено более трех 
миллионов мотоциклов.
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Город Ирбит знаменит своей ярмаркой, кото-
рая проходила один раз в год зимой и длилась 
один месяц. Её появление относят аж к 1630-м го-
дам. На протяжении XIX в. Ирбитская ярмарка яв-
лялась важным звеном торговой сети Российской 
империи и занимала второе место по торговым 
оборотам, уступая лишь Нижегородской, а по тем-
пам роста опережая ее (за 1817-1861 гг. ее оборо-
ты выросли в 16 раз). 

Самым примечательным является то, что Ир-

Мы продолжаем цикл публикаций к 80-летию Свердловской области, 
и сегодня предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, 
интересную информацию о старейшем городе области - Ирбите 
и воспоминания нашей читательницы, посвященные 65-летию 
посёлка Веселовка. Обратите на них внимание: 
в каждой строчке чувствуется любовь к своей малой родине.

Ирбит – старейший город Урала 

С 17 по 20 век Ирбит являл-
ся торговым городом с боль-
шими сельскохозяйственными 
угодьями. Однако с первыми 
советскими пятилетками здесь 
началась индустриализация, 
строились автоприцепный за-
вод и диатомитовый комбинат. 
И конечно же свои коррективы 
внесла война. 

Мы много раз слышали о 
самоотверженном труде работ-
ников Уралмаша и Уралвагон-
завода, которые неустанно тру-
дились над выпуском тяжелых 
танков, самоходных боевых ма-
шин и артиллерийских орудий 
для нужд фронта. Но практиче-
ски не говорим о тех, кто снаб-
жал моторизованные части пе-
хоты надежными проходимыми 
мотоциклами М-72. 

Ирбитский мотоциклетный 
завод разместился на площадях 
бывшего пивоваренного завода. 
В бывшей солодовне пивзаво-
да  был оборудован сборочный 
и первый механический цеха; 
в цехе морса и кваса - локомо-
биль; в варочном отделении - 
термический цех, в засолочном 
- литейный. Но все цеха не мог-
ли разместиться на отведенной 
территории, поэтому некоторые 
из них пришлось расположить 
на Ирбитском автоприцепном 
заводе (АПЗ), расположенном в 
3 км от основной территории. В 
клубе АПЗ разместился мотор-
ный цех, цех коробки передач - в 
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Великий чайный путь

Интересный факт:
В 1775 году Екатерина Великая 
пожаловала Ирбитской 
слободе  статус  города 
за «непоколебимую верность 
жителей Ирбита» 
своей императрице в борьбе 
со «злодейскими шайками» 
Емельяна Пугачёва.

битская ярмарка находится на «Великом чайном 
пути» из Китая в Европу. Предприимчивые купцы 
перекупали чай прямо на границе с Китаем и сами 
доставляли его на ярмарку в Ирбит. Особо цен-
ные сорта перевозили в герметично закупоренных 
металлических банках, сорта попроще, «валов-
ку», - в цибиках (ящиках по два-три пуда весом). 
Об объемах поставок чая можно судить хотя бы по 
тому, что только в 1891 году его было закуплено 
порядка сорока тысяч ящиков.

Посёлку 
Веселовка – 65 лет

Веселовка, Веселовка,
Ты – ровесница моя,
В один год мы родились, 
А теперь состарились.
Был поселок наш родной
Такой юный и живой.
Жизнь активно  здесь бурлила,
Весело здесь раньше было.
Помнить буду я всегда
Свои школьные года, 
Дорогих учителей
И подруг, и всех друзей.
Где же вы теперь, друзья?

Не забыли ли  меня?
Поразъехались вы все
По большой нашей стране.
Как судьба ваша сложилась?
Все ли в жизни получилось?
Все ль мечты осуществили
И каких высот достигли? 
Интересно бы узнать,
Хоть кого-то повстречать.
А поселок наш родной
Ждет гостей на пир большой:
Отмечает  юбилей.
Приезжайте  все скорей!

ОбратИте внИманИе!
14 июня с автовокзала Карпинска пойдёт автобус 
в пос. Веселовка, на котором все желающие могут 

поехать на праздник, посвящённый 65-летию посёлка. 
Отправление от автовокзала в 11.30.

цехе походных кухонь и са-
ней, инструментальный цех 
- в цехе метизов.  

Всего за годы войны на 
фронт в моторизованные 
пехотные войска с завода 
было отправлено 9799 мо-
тоциклов. Кстати, прароди-

Крупнейшим продавцом 
чая на Ирбитской ярмарке 
была фирма Гудкина. Она 
имела свои чайные конто-
ры в Китае и на Цейлоне.  
Фактически до появления 
Транссибирской магистра-
ли «Великий чайный путь» 
проходил через Ирбитскую 
ярмарку. Она была круп-
нейшим распределителем 
чая и законодателем цен на 
него. Вся Россия пила чай, 
приобретенный в Ирбите.

Приглашаю всех веселовцев, которые еще живут в Карпинске 
или близлежащих городах и поселках, приехать 

14 июня на праздник 
по случаю 65-летия нашего поселка веселовка.

Н.Я. КУРицыНа  (Зворыкина). 

Веселовка – моя малая ро-
дина, причем я родилась в один 
год с поселком, мы с ним ро-
весники. Сейчас даже не верит-
ся, что в таком небольшом по 
площади поселке жили более 
3000 человек, и для всех была 
работа. В основном трудились 
на Веселовском угольном раз-
резе, в школе, в магазине, в 
столовой. Вообще, в поселке 
для жизни было все, даже ро-
дильное отделение больницы. 
Мы, поселковые,  все знали друг 
друга и были как одна большая 
семья.  Уходя из дома, не было 
надобности запирать двери на 
замок, потому что мы доверяли 
друг другу. Не было в те годы 
у людей ни зависти, ни злобы 
по отношению к соседям. Мо-
жет, потому что жили небогато. 
Из всей бытовой техники было 
только радио. Сейчас рассказы-
ваю своему внуку, что утюг надо 
было на печке разогревать – не 
верит.

И пусть наше детство нельзя 
назвать золотым, ведь мы росли 
в послевоенные годы, мы были 
счастливыми. Кстати, на Ве-
селовке было много многодет-

ных семей. Ребятишки ходили 
в детские сады, их было два, а 
в школах учились в две смены. 
Нас  с детства и родители, и пе-
дагоги учили уважать старших, 
помогать ближним. Если ты в 
течение одного дня не сделал 
ни одного доброго дела – зна-
чит, день прожил зря. А учиться 
плохо было просто  неприлично.  
Я очень благодарна своим ро-
дителям и горжусь ими, потому 
что, несмотря на все жизненные 
трудности того времени, они, 
будучи малограмотными, смог-
ли заложить в нас богатство 
духовное, научили быть бес-
корыстными, научили любить и 
уважать свою родину. 

С грустью наблюдаю, как 
стареет и разрушается мой до-
рогой и любимый, такой до боли 
родной поселок Веселовка. Хо-
телось бы верить, что когда-ни-
будь здесь снова будет кипеть 
жизнь. 

Я поздравляю тебя, посе-
лок Веселовка, с твоим юби-
леем! Помню каждый прове-
денный здесь день, помню 
людей, здесь живущих. Я лю-
блю тебя, Веселовка! 

Веселовские качели.
1970 г.


