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В нашей стране сделано множество важнейших открытий и достижений в 

науке и технике. Учёные внесли значительный вклад практически во все области 

науки. Точно так же во всех областях техники отметились изобретатели, внёсшие 

важный и зачастую решающий вклад в развитие технологий. 

Русское оружие — лучшее в мире во многих категориях. Российская 

оборонная промышленность в течение десятилетий занимает второе место в мире 

по экспорту вооружений. России есть чем гордиться: всему миру известны наши 

танки и боевые самолёты, системы залпового огня и системы ПВО, подводные 

лодки и боевые корабли, автомат Калашникова и прочее оружие. Множество 

изобретений в области вооружений исторически было сделано нашими 

инженерами. 

В моей семье тоже был заслуженный инженер, 

проживший яркую и интересную жизнь, которым я 

горжусь. Это мой прадедушка. К сожалению, наши пути 

не пересеклись. Он умер незадолго до моего рождения.  

Его звали Анатолий Михайлович Потешкин. Он 

удостоился звания заслуженного машиностроителя 

Российской Федерации.  

Учился мой прадед в Челябинском политехническом 

институте по специальности «Гусеничные машины» и с 

успехом окончил его. Начинал свою карьеру в 1958 

году, устроившись на Челябинский тракторный завод 

инженером-технологом механического цеха танкового производства. 

Благодаря своим незаурядным способностям, мой прадедушка с легкостью 

продвигался по карьерной лестнице и в 1996 году получил должность заместителя 

директора опытного завода № 100 и начальника испытательного центра. А уже в 

2000 году стал главным конструктором проекта ГСКБ - Головного специального 

конструкторского бюро. 

         Я восхищаюсь тем, как много он успевал: руководил проектированием и 

изготовлением испытательных стендов, принимал непосредственное участие в 

испытаниях моторно-трансмиссионных установок танков с двигателем 

мощностью 1000 л.с. и БМП-1, промышленных тракторов ДЭТ-250, ДЭТ-350 и Т-

800 (Урал, Узбекистан, Якутия), малогабаритного трактора «Уралец». Также он 

занимался проведением испытаний тракторов Т-170, Т10 и инженерных машин на 

их базе. Прадедушка имел 12 авторских свидетельств на изобретения, 5 из 

которых были внедрены в производство. 

Мы очень гордимся тем, что наш родственник вложил свой труд в развитие 

Челябинской области и государства, что жизнь нашей семьи связана с судьбой 

страны. Я считаю, что даже самый небольшой вклад каждого человека важен для 

https://ruxpert.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ruxpert.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ruxpert.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8


процветания страны. И я тоже хотела бы стать достойной памяти своих предков, 

найти свое призвание и принести пользу России, чтобы оставить след в её 

истории.    

 
 

 


