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ПРЕДИСЛОВИЕ

Челябинск, его люди, их дела 
найдут достойное место в ис
тории великой освободительной 
войны Советского Союза...

А. Беспалов

9 мая 2010 г. Россия и большинство республик «ближнего» 
зарубежья будут отмечать национальный праздник 65-летия По
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

Архивисты Челябинской области совместно с учеными- 
историками в кратчайшие сроки подготовили книгу «На алтарь 
Победы Хроника военного времени. 1941-1945».

В книгу' вошли доклады ведущих ученых-историков, статьи 
из энциклопедии «Челябинская область», статистические данные 
и хроника военного времени. Весь материал подготовлен на ос
нове архивных документов и газет. Книга состоит из двух час
тей: обобщающего материала, дающего сведения об огромном 
вкладе Танкограда и всех жителей Южного Урала в победу над 
фашизмом и хроники каждого дня страшных военных лет.

Составители хроники (Ю. В. Гушул, Н. А. Зарецкая) сочли 
необходимым включить в нее не только знаменательные события 
в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здраво
охранении, но и культурной жизни наших земляков. Благодаря 
этому возникает ощущение и грозного времени, и обычной повсе
дневности. Идет война, население получает «похоронки», голод
ные и раздетые от мала до велика все работают по 12-14 часов, а 
то и сутками. Но полны кинотеатры, театры, идут фильмы, опе
ретта, выступают циркачи, часто проходят народные гуляния в 
горсаду. Жизнь продолжается, несмотря на страдания и трудности.
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В ряде случаев составители сохранили лексику военного 
времени, постарались по возможности расширить объем инфор
мации о фактах, приведенных в хронике.

Все события хроники располагаются в строгом хронологи
ческом порядке. В случае, если событие датируется только ме
сяцем и годом без числа, оно располагается после фактов, 
имеющих точную датировку'. Если событие продолжалось в те
чение нескольких дней, месяцев, то оно датируется с указанием 
начала и конца по первой дате. Каждый факт, внесенный в хро
нику, сопровождается ссылкой на источник (документ, газету, 
издание).

Составители решили целесообразным закончить Хронику 
датой окончания Второй мировой войны -  2 сентября 1945 г.

Возможно, многие значительные и малозначительные фак
ты остались «за кадром» и хронику можно бесконечно добав
лять, но несомненно главное: хроника позволяет увидеть народ
ный подвиг наших земляков в тылу и на фронте. Процесс позна
ния такого подвига чрезвычайно важен. Особенно он необходим 
сегодня, когда порой патриотические ценности девальвируются, 
историческая память извращается или исчезает.

Молодое поколение обязано знать свое героическое про
шлое: патриотизм, смелость, трудолюбие, верность слову и делу', 
братство, мужество и отвагу' своих земляков, дедов и прадедов.

А. П. Финадеев,
к.и.н., председатель Государ

ственного комитета по делам 
архивов Челябинской области
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ЭВАКУАЦИЯ1

Эвакуация, связанная с началом Великой Отечественной 
войны, производилась в период с лета 1941 по осень 1942 в 2 по
тока (лето -  осень 1941; весна -  осень 1942). Относительная уда
ленность Урала от театра военных действий, наличие богатых 
природных и про.мышленных ресурсов, развитая сеть коммуни
каций предопределили эвакуацию сюда значительной части 
производительных сил из западных регионов страны. Подав
ляющая часть эвакуированного в область промышленного обо
рудования была размещена на площадях местных заводов и фаб
рик. Они стали базой для появления и развития новых предпри
ятий Челябинской области. Эвакуация, размещение промышлен
ных предприятий и их ввод в действие в сжатые сроки были тес
но связаны с задачами военной экономики, курировались ГКО

2 июля 1941 г. было принято постановление вывезти в Маг
нитогорск броневой стан мариу польского завода, на следующий 
день ГКО, утвердив планы выпуска артиллерийского и стрелко
вого оружия на ближайшие месяцы, постановил перевести на 
Восток 26 военных заводов из Ленинграда, Москвы и Тулы. 
Часть эвакуированных заводов стала базой для появления и раз
вития новых предприятий в Челябинской области.

В Челябинскую область были эвакуированы свыше 200 про
мышленных предприятий, Промбанк, Стройбанк СССР, несколько 
наркоматов. Так, в областном центре размещался НК танковой 
промышленности СССР -  в здании универмага «Детский мир» (в 
1942-43 наркоматом руководили В. А. Малышев, И. М. Зальцман); 
НК боеприпасов -  в полукруглом здании на пл. Революции (нар
ком Б. JI. Ванников); НК строительства -  в здании управления 
ЮУЖД (С. 3. Гинзбург); НК электростанций -  в здании энергети
ческого техникума в поселке ЧГРЭС. В области (без учета терри
тории, отошедшей к Курганской области) были размещены 13 ву
зов (Запорожский машиностроительный, Киевский медицинский. 
Ленинградский электротехнический, Московский автодорожный. 
Ростовский машиностроительный, Сталинградский механический

1 Потемкина М. Н. Эвакуация и реэвакуация / М. Н. Потемкина, А. П. Моисеев //  Челя
бинская область : энцикл. /  гл ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2007. -  
Т. 7. Ф-Я. -  С. 461, 462; Потемкина М. Н. Эвакуированное население /  
М. И. Потёмкина // Там же. С. 462.
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-  размещены в Челябинске; 6 ленинградских институтов -  биб
лиотечный, городской педагогический, иностранных языков, педа
гогический им. А. И. Герцена, педагогический им. Н. В. Покровс
кого, учительский -  в Кыштыме; Днепропетровский металлурги
ческий -  в Магнитогорске); десятки техникумов, ремесленных 
училищ и школ ФЗО, 5 театров: Московский государственный 
Малый театр, Днепропетровский театр юного зрителя (Челя
бинск); Московский академический театр сатиры (Магнитогорск), 
Воронежский областной драматический театр (Копейск); Орлов
ский драматический театр (Златоуст). В годы войны на территории 
Челябинской области дислоцировались специальные военно
учебные заведения, многие из которых были эвакуированы из 
прифронтовых регионов; так, в Магнитогорске действовали Ле
нинградские Краснознамённые бронетанковые курсы усовершен
ствования комсостава РККА.

При эвакуации Кировского завода из Ленинграда свыше 
15 тыс. человек было переброшено через кольцо блокады по 
воздуху, а затем эшелонами направлено в Челябинск; эвакуация 
моторного завода из Харькова закончилась за неделю до захвата 
города противником. ЧТЗ, объединенный с эвакуированными 
Кировским, Харьковским моторостроительным и другими заво
дами, стал Челябинским Кировским заводом -  основным по
ставщиком танков на фронт. Более 20 предприятий влилось в 
станкостроительный завод им. С. Орджоникидзе, который был 
разделен на 2 завода: № 78 и № 200.

В Челябинске эваку ированные заводы дали жизнь более 10 
новым предприятиям. В 1942 г. были образованы: Челябинский 
трубопрокатный завод -  на базе оборудования завода из Мариу
поля; Челябинский инструментальный завод -  на базе москов
ского завода «Калибр»; Челябинский кузнечно-прессовый завод
-  на базе кузнечного производства Московского автозавода; Че
лябинский лакокрасочный завод -  на базе местного «Титанст- 
роя» и предприятий, эваку ированных из Москвы и Ленинграда.

Уже к концут 1941 г. Челябинск стал поставщиком боепри
пасов. Автоматные и пистолетные патроны выпускал завод 
№ 541, организованный на базе предприятий, эвакуированных из 
Калинина, Луганска и подмосковных городов; снаряды и другие 
боеприпасы -  завод, эваку ированный из Ярославля (ныне Челя
бинский автомеханический завод), вывезенный из подмосков
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ных Краснозаводска и Загорска завод № 254 (ныне «Сигнал»), а 
также пополненный оборудованием заводов из Москвы, Херсона 
и Сум завод им. Колющенко Размещенный в здании одной из 
библиотек Московский часовой завод выпускал командирские 
часы; размеренная в Доме печати Серпуховская прядильно
ткацкая фабрика -  технические ткани. Осенью 1941 г. на строй
площадку «Бакалстроя» пришли эшелоны с оборудованием и 
работниками из Алчевска, Липецка, Сталинграда («Красный Ок
тябрь»), городов Подмосковья, Донбасса, а в феврале 1942 всту
пила в строй 1 -я очередь металлу ргического завода.

Магнитогорск в 1941-1-й половине 1942 г. принял обору
дование 38 заводов Наркомчермета, швейной и обувной фабрик, 
кранового завода Наркомтяжмаша (из Москвы, Ленинграда, 
УССР). Большинство производств размещалось на площадке ме
таллургического завода. На основе Нижнеднепровского завода 
металлических изделий, Солнечногорского сеточного завода 
им. Лепсе, Ленского и Московского метизных заводов и других 
предприятий были созданы Магнитогорский завод металлоизде
лий, Магнитогорский метизно-металлургический завод (ММЗ), 
сеточный завод им. Лепсе (в 1954 присоединен к ММЗ). На базе 
оборудования заводов, эвакуированных из Ворошиловска, Ле
нинграда, Москвы, Одессы, Харцызска, был спроектирован и 
построен Магнитогорский калибровочный завод; на базе криво
рожского завода им. газеты «Коммунист» введен в действие ряд 
цехов, образовавших завод по ремонту горнорудного оборудо
вания. Осенью 1941 г. в город поступило эвакуированное обору
дование опытно-механической фабрики № 1 (Киев); фабрика 
приступила к пошиву обмундирования для фронта в январе 
1942; обувная фабрика № 1 (на базе оборудования обувной фаб
рики из Осипенко) -  1 августа 1942 г.

В Верхний Уфалей были эвакуированы заводы: из Саратова 
и Липецка (на их базе образован завод «Уралэлемент»), киев
ский «Экономайзер» (с мая 1943 г. перешел на серийный выпуск 
пароводяной аппаратуры и оборудования для коксохимической 
промышленности; после войны слился с металлургическим за
водом); Елецкий элементный завод № 351 (позднее № 559; раз
местился в здании кричного цеха Суховязского передельного за
вода; с 15 января 1942 г. начал выпуск продукции -  галетных ба
тарей БАС-60 и БАС-80, предназначенных для питания раций

7



телефонных станций); завод щелочных аккумуляторов (дублер 
саратовского завода союзного значения; введен в строй в сере
дине января 1944 г.); завод № 14 НКПС (с 1942).

В Кусу было эваку ировано оборудование предприятий: мо
сковского завода «Комета» (август 1941 г.; размещен на пло
щадке чугунно-литейного завода), Людиновского машинострои
тельного завода (из Брянской области в июле 1941 г.; размещен 
на заводе № 6, выпускал корпуса минометных снарядов, ручных 
гранат, по специальному заказу ГКО -  запасные части к сель
хозмашинам); Петергофский завод точных технических камней 
(26 апреля 1942 г.); в Кыштым -  ламповый завод, артель «Объе
диненный металлист», трест № 13, Государственный комитет 
геологии, Управление картографии. Завельевский и Мариуполь
ский графитовые комбинаты. В Троицке на базе эваку ированных 
предприятий были созданы радиаторный, Троицкий электроме
ханический (на базе эваку ированного из Москвы завода № 34 
НК авиационной промышленности) и Троицкий станкострои
тельный завод; в Миассе -  автомобильный (на базе московско
го); в Златоусте -  Златоустовский часовой завод (на базе москов
ского 1-го государственного часового завода им. С. М. Кирова); 
в Чебаркуле -  металлургический завод (на базе оборудования 
подмосковного завода «Электросталь»), В Копейске было раз
мещено 5 предприятий (самое кру пное -  Горловский завод гор
ного машиностроения); на Златоустовском машиностроительном 
заводе -  оборудование завода из Днепропетровска. Всего из 
предприятий, прибывших в Челябинской области, 58 было вос
становлено как самостоятельные, хозяйственные объекты, обо
рудование остальных влилось в действующие заводы.

Реэваку ация из Челябинской области предприятий, учрежде
ний, культурных ценностей и населения происходила с декабря
1941 по 1948 гг Ее порядок регламентировался рядом специальных 
постановлений партии и правительства. Существовали ограничения 
на реэваку ацию (в зависимости от времени и места назначения ре
эвакуации. а также от социальной принадлежности людей). По 
сравнению с эвакуацией реэвакуация была лучше организована, 
т. к. осуществлялась планомерно. Параллельно в конце 1941 г. была 
налажена помощь освобожденным районам экономическими ре
сурсами, кадрами со стороны тыловых территорий, в частности Че
лябинской области. Реэваку ация затрону ла небольшую долю про
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мышленного оборудования, большинство государственных учреж
дений и культурных ценностей. В конце 1942 -  начале 1943 гг. бы
ли реэвакуированы наркоматы. Абсолютное большинство эвакона- 
селения, несмотря на то, что руководство области стремилось соз
дать условия для оседания людей на постоянное местожительство, 
выехало в освобожденные районы страны. К началу 1948 г. в об
ласти оставалось 6 825 эвакуированных. Реэваку ация привела к от
току квалифицированных кадров, обострив проблему обеспечения 
региона экономики специалистами.

Деятельность по эвакуации и размещению людей возглавили 
Совет по эвакуации и Переселенческое управление при СНК СССР 
(26 сентября 1941 г. преобразовано в Управление по эвакуации на
селения). Уже в первые дни войны были созданы эвакопункты на 
крупных железнодорожных узлах: в Златоусте, Карталах, Миассе, 
Челябинске (только за 1942 г. через Челябинский эвакопункт про
шло 557 467 человек). Первые эшелоны прибыли на ст. Челябинск 
в конце июня 1941 г. Всего в Челябинской области, по данным на
1 января 1943 г., проживало 361,1 тыс. эвакуированных (женщин -  
44,4%, детей -  38,1%, мужчин -  17,5%).

Люди прибывали из разных областей и республик страны 
Среди них особую категорию составляли эвакуированные из 
блокадного Ленинграда. Всего в тыловые районы РСФСР из Ле
нинграда и Ленинградской области было вывезено, по данным 
на 1 декабря 1942, 861 тыс. человек, из них на территорию Челя
бинской области -  48,8 тыс. Уже в процессе эвакуации за эше
лонами с ленинградцами, находившимися в состоянии крайнего 
истощения, был установлен специальный контроль: им выделя
лись сопровождающие; в местах расселения они брались на осо
бый учет, правительственными распоряжениями им выделялись 
дополнительные пайки.

В феврале 1942 г. для оказания помощи населению повсе
местно в тыловых районах были созданы отделы по хозяйствен
ному устройству эваконаселения (действовали до реорганизации 
в августе 1945 г.), при Челябинском облисполкоме заведующими 
таким отделом работали Баркан, Голубева, Сюртуков. Местные 
органы власти призваны были решать комплекс проблем, свя
занных с размещением, трудоустройством, снабжением. Облис
полком выделял из местных бюджетов дополнительные средст
ва; горисполкомы производили жилищное уплотнение; строи
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тельные организации ремонтировали и возводили жилье; прав
ления колхозов предоставляли транспорт для подвоза топлива, 
выделяли семена для подсобных хозяйств, организовывали обу
чение сельскохозяйственному труду и т. д.

Прибытие эвакуированных оказато существенное влияние 
на демографическую структуру населения Урала, осложнило со
циально-бытовые проблемы, жилищную и медико-санитарную 
обстановку в регионе. Бесплатность и доступность медицинской 
помощи, наличие централизованной системы санитарной служ
бы, четкая работа медиков позволили избежать широкого рас
пространения эпидемических заболеваний. Расселение осущест
влялось за счет жилищного упло+нения местных жителей, что 
порождало социально-психологические трудности.

Уровень жизни значительной части эваку ированного населе
ния в силу объективных обстоятельств (отсутствие сезонной одеж
ды, иму щества первой необходимости и др.) бььл ниже, чем у мест
ных жителей Дополнительная помощь в обеспечении продоволь
ствием и товарами первой необходимости, оказываемая местными 
властями, лишь частично компенсировала элу разницу Важным 
фактором, обеспечившим выживание, было трудоустройство тру
доспособных эвакуированных. Они стали одним из источников по
полнения рабочей силы, дефицит которой обострился в области в 
связи с уходом на фронт мужчин трудоспособного возраста.

Челябинское областное управление трудовых резервов в 
первые месяцы войны пыталось собрать сведения о трудоспособ
ных эвакуированных с раскладкой по специальностям. На 
28 ноября 1941 г. было учтено 66 114 тру доспособных эваку иро
ванных (47,5% всего эвакуированного населения в области), из 
них 3,8% составляли студенты и учащиеся; 19% -  домохозяйки 
(их можно было привлекать к работе, не требу ющей квалифика
ции, либо обучить); по специальностям: учителя, медицинские ра
ботники, культработники, слу жащие различных специальностей -  
40,9%, квалифицированные рабочие -  35%, сельскохозяйственные 
работники -  0,9%. На июль 1943 г. доля трудоспособных граждан 
среди них в Челябинской области составляла 63,3%, что было свя
зано с эваку ацией в область около 200 промышленных предпри
ятий: с ними прибыло 71 224 рабочих и ИТР.

На некоторых предприятиях области эвакуированные состав
ляли значительну ю долю работников. В 1942 г. среди производст
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венного персонала ММК было 19,2% эвакуированных, на Киров
ском заводе -  30,8%. Среди них было немало передовиков произ
водства, участников стахановского движения и других трудовых по
чине® На ЧТЗ в январе 1942 г. начала работать ленинградка 
А Ф Садикова (Фролова), возглавившая одну из комсомольско- 
молодёжных бригад (в 1944 г. награждена орденом «Знак Почета»; 
по окончании войны осталась жить на Урале); широкую известность 
получила бригада В. В. Гусева, также прибывшего в эваку ацию.

Среди эвакуированных специалистов высшего комсостава — 
Н. Л. Духов, И. М. Зальцман, Ж. Я. Когин, И. Я. Трашутин (Герои 
Социалистического Труда, лауреаты Сталинской премии) и другие 
На Челябинском заводе транспортного машиностроения («Станко- 
маш») Л. Бурина (Ленинград), Т. Тарковская (Киев), Н. Борисова 
(Мытищи) трудились в передовой бригаде электрогазосварщиков 
под ру ководством Е. П. Агаркова. На заводе № 541 НК вооружений 
одной из лучших фронтовых бригад была молодежная бригада эва
куированной Н. И. Трусилиной (Матусевич); на этом предприятии 
рабочие кадры на 80% комплектовались из челябинцев, в основном 
подростков 14-17 лет. В Магнитогорске на заводе «Коммунист» 90 
из 140 работавших эвакуированных являлись стахановцами, вы
полняя норму' на 300-400% (Бершадский, Бортник, Шур и другие). 
В Троицке на мясокомбинате среди 76 эвакуированных было 68 
ударников (Груздева, Орехова и другие). Некоторые домохозяйки, 
имевшие до 5 детей, стати надомницами и выполняли норму' на 
200% (в Троицке -  Армерская, Куревич, Латман, Устино вс кая).

Значительная часть эвакуированного населения была рассе
лена в сельской местности (37,5%); около 25% работало в сель
ском хозяйстве. В страдный период большинство из них труди
тесь в поле, зимой привлекалось к работам, не требовавшим спе
циальной подготовки (очистка зерна, переборка овощей, уход за 
скотом и т. д .), либо к канцелярской, счетной работе, в учреждения 
культуры. Некоторые, обучившись на краткосрочных курсах, при
обретали сельскохозяйственные специальности. Наиболее ини
циативные и образованные наряду с местными жителями станови
лись руководителями среднего звена, заменив ушедших на фронт 
В Магнитогорске с февраля 1943 г. должность инспектора по хо- 
зустройству занимат эвакуированный Кангер.

В связи с эвакуацией изменился количественный и качествен
ный состав уральских партийных организаций. В Челябинскую) об-
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ласть прибыло свыше 19 тыс. коммунистов (38,7% состава област
ной партийной организации); многие из Москвы, Ленинграда, Кие
ва и их областей, с высшим и средним образованием, большим 
опытом партийной работы. Из Москвы был эвакуирован «Санато
рий старых большевиков» (размещен в доме отдыха «Тургояк»; 
65 человек), пожилые партийцы вели лекционную работу, сотруд
ничали с областным радио и издательством, шефствовали над дет
домом, участвовали в пошиве теплых вещей для бойцов, в сборе 
денежных средств в Фонд обороны, в полевых работах.

В Челябинскую область было эвакуировано множество на
учных учреждений и ученых. В Магнитогорске многие вошли в 
состав Комитета учёных помощи фронлу . В Челябинске дейст
вовал Дом учёных; по решению бюро обкома ВКП(б) от 12 июня
1942 г. филиалы Дома ученых были созданы в Кыштыме, затем в 
Миассе. В области находились известные актеры со своими те
атрами, литераторы (Д. Ю. Вааранди, Я. К. Кярнер, Л. В. Нику
лин, В. Я. Типот и др.). В составе областного Союза советских 
художников из 35 человек 17 были эваку ированные (Н. С. Ка- 
чинский, В. А. Шестаков).

В годы войны в области были развернуты эвакогоспитали; 
размещены эвакуированные и открыты новые детские дома. В 
Пласт прибыло около 1 тыс. детей из Ногинска (Московская об
ласть), Петрозаводска и Ленинграда; в с. Кочкарь -  из Белорус
сии, Эстонии, Украины

Таблица 1. Миграция населения по городским поселениям 
в 1940 и 1945 гг. (человек)2

1940 1945
Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло

Челябинск 49519 51234 41355 27437
Прочие городские поселения 98554 81160 55717 41844
Итого по всем горпоселениям 148073 132394 97072 69281

Во время Великой Отечественной войны на Южный Урал 
были эвакуированы промышленные предприятия из Донбасса, 
Ленинграда, Москвы и других городов страны. За составами с 
оборудованием следовали «теплушки» с рабочими и их семьями; 
прибывали люди также и индивидуальным порядком. За счет

2 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябоблкоистат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск 2004. — С. 47.
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этого в первом полугодии 1941 г. численность населения облас
ти возросла почти на 200 тыс. человек, резко увеличилось число 
жителей в городах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Ми- 
ассе. В 1942 г. прирост населения по этим же причинам продол
жался, но в нескольких меньших масштабах.

Таблица 2. Итоги миграции населения области 
в 1941 -  1945 гг. (тыс. человек)3

1941 1942 1943 1944 1945
Прирост 197,4 43,6 — — 26,7
Убыль — — 48,7 96,6 -------

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ4

К началу Великой Отечественной войны Челябинская об
ласть представляла собой важнейшу ю часть уральского экономи
ческого района. На ее территории, превышавшей 161 тыс. кв. км, 
проживало около 3 млн. человек. В условиях войны в администра
тивно-территориальном делении области произошли су ществен
ные изменения: в 1942 г Каменский и Покровский районы были 
переданы Свердловской области; в 1943 г. 32 района вошли в со
став вновь образованной Курганской области; рабочие поселки 
Верхний Уфалей, Касли, Карталы, Коркино, Куса, Миньяр, Нязе- 
петровск, Пласт, Сим, Юрюзань, Усть-Катав стали городами. 
Удельный вес городского населения составил 75%.

В кратчайшие сроки область была превращена в мощный 
центр оборонного производства. К середине 1942 г. перевод эко
номики на военные рельсы был завершен. На обслуживание нужд 
фронта перешли все отрасли народного хозяйства. Военная про
мышленность резко увеличила выпуск воору жения, боеприпасов, 
снаряжения. Машиностроительные предприятия переключились

3 Челябинской области 70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск, 2004. — С. 48.
4 Агарышев П. Г. Челябинская область в годы Великой Отечественной войны /  
П. Г. Агарышев, Н. П. Палец к их / /  Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челяб. 
обл.) : материалы науч. -практ. конф. /  гл. ред. Н. М. Рязанов. - Челябинск, 2003.
С. 208-211.
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на изготовление оружия, военной техники, снарядов, бомб. Завод 
им Колющенко стал выпускать прославленные «катюши», ЧТЗ -  
танки. «Танкоград» в 1942 г. изготовил 2 553 тяжелых танка «КВ»
-  100% их всесоюзного производства и почти вдвое больше, чем 
весь СССР в 1941 г. В 1943 г. стали выпускать танки серии «ИС». 
За 1942-1945 гт. завод дал 8 340 ед. тяжелых танков. С августа
1942 по март 1944 г. кировцы выпустили также 5 677 средних тан
ков Т-34 В 1943-1945 пг. завод дал фронту 5,6 тыс. тяжелых САУ 
на базе «КВ» и «ИС».

Металлурги освоили выплавку броневой и многих десятков 
других марок спецсталей, варили их в мартеновских печах, по
лучали феррохром в домнах. Броневой лист катали на блюмин
гах. Златоустовцы внедрили в производство более 170 марок вы
сококачественной стали. Выросла выплавка меди, других цвет
ных металлов, развернута добыча бокситов и редкоземельных 
элементов. Единственный в стране саткинский завод «Магнезит» 
обеспечивал своими изделиями советскую промышленность и 
поставлял их союзникам. Несколько месяцев в 1942 г. Челябин
ский цинковый завод был единственным в СССР производите
лем Электроцинка и кадмия.

В годы войны продолжалось индустриальное развитие края 
Его масштабы и темпы в несколько раз превысили уровень мирно
го времени. В промышленное строительство области было вложе
но около 5 млрд руб. (не считая стоимости эвакуированных заво
дов). Скоростными методами построено более 35 заводов, в том 
числе Челябинский и Чебаркульский металлургические, Миасский 
автомобильный, Челябинский трубопрокатный, 28 угольных шахт,
4 разреза; реконструированы Челябинская ГРЭС и ЦЭС ММК, со
оружены Челябинская ТЭЦ, теплоцентраль ЧМЗ и десятки других 
тепловых и гидроэлектростанций. Система «Челябэнерго» стала 
ведущей в «Главуралэнерго». В области вступило в строй
6 доменных, 28 мартеновских и электросталеплавильных печей,
5 коксовых батарей, 8 прокатных и трубопрокатных станов. Шире 
стала номенклатура выпускаемых изделий. Сложились новые от
расли промышленности: автомобильная, танковая, электротехни
ческая, станкостроительная и др

За годы войны выпу ск промышленной продукции в Челябин
ской области поднялся в 4,5 раза На долю южноуральских метал
лургов приходилось 40% черных металлов, производившихся в
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стране. Выросла горнорудная отрасль. Удвоилась добыча угля ] 
достигла в 1945 г. 11,5 млн. тонн. Производство электроэнерги 
увеличилось в 2,2 раза, превысив в последний год войны 4 млр; 
кВт-часов Выпуск оборонных изделий возрос в 6 раз. Каждьи 
третий снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из магните 
горской стали, каждый второй танк одет в магнитогорскую броню 
Американский журналист М. Вернер в книге «Восточный фронт 
констатировал: «Магнитка победила Рур».

По-военному работали транспорт и связь области. Южно 
Уральская магистраль связывала восточные и западные, север 
ные и южные районы страны. По ней шли основные военные i 
народно-хозяйственные перевозки, миллионы тонн транзитных i 
местных грузов. В целях увеличения пропускной способносп 
дороги были расширены узлы и станции, построены новые; со 
оружались линии: из Челябинска на Нижний Тагил, Карталы - 
Акмолинск, обходные пути. На грузонапряженных направления? 
укладывалась вторая колея. Началась электрификация горной 
участка на Златоуст. За годы войны на ЮУЖД было уложенс 
около 300 км новых путей, выстроено около 1 ООО искусствен 
ных сооружений, возведено до 140 тыс. куб. м технических зда 
ний, построено свыше 20 тыс. км линий водоснабжения. На ма 
гистрали по инициативе челябинского машинисте 
П. А. Агафонова были организованы 22 фронтовые паровозные 
колонны. Только в 1943 г. паровозники ЮУЖД провели около 
9 тыс. тяжеловесных составов и перевезли около 7 млн. тоня 
грузов. Воинские эшелоны продвигались со среднесуточной 
скоростью 800-900 км при норме 250-400 км.

Беззаветно трудилось крестьянство, обеспечивая фронт и тыл 
продовольствием, сырьем, другими материалами К началу' войны 
в области насчитывалось 2 712 колхозов, 161 МТС и 92 совхоза, е  

конце войны, соответственно -  876, 74, 41. Основная тяжесть тру
да в деревне легла на плечи женщин, стариков и подростков. Сре
ди сельских механизаторов до 80% составляли женщины. Значи
тельная часть работы выполнялась на живом тягле, вру чную. Кол
хозники области за 1941-1945 гг выработали более 281 млн тру
додней. В тяжелейших условиях южноуральцы собрали свыше 
4 млн. тонн зерна, получили 146 тыс. тонн мяса, 1 850 тыс. тонн 
молока. Для создания местной продовольственной базы промыш
ленных центров области большое значение имело развитие под
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собных хозяйств предприятий и индивиду ального огородничества. 
Если в 1940 г под огороды рабочих и служащих было занято 
20,1 тыс. га и обработкой этой площади занималось около 200 тыс. 
человек, то в 1944 г соответственно -  41,7 тыс. га и 514 тыс. чело
век Только в 1,945 г. с огородных участков было собрано 250 тыс. 
тонн картофеля и овощей.

Крупный вклад в дело победы внесли ученые и специалисты, 
объединившиеся в знаменитое «Бронебюро» при ММК, члены 
«Дома ученых» в Челябинске и другие научные организации. Они 
разрабатывали новые образцы воору жения (танки ИС, ИС-2, ИС-3, 
самоходка ИСУ-152, скорострельная авиационная пушка; Волкова- 
Ярцева, боеприпасы огромной разрушительной силы и т. д.), про
грессивную технологию, занимались поисками рудных и нерудных 
ископаемых, эффективного использования ресурсов края.

В 1941-1945 гг. вузы и техникумы выпустили несколько 
тыс специалистов с высшим и средним образованием. Несмотря 
на многочисленные трудности, сеть общеобразовательных школ 
в области к концу войны была не только восстановлена, но и 
превысила довоенный показатель на 5,3%. Отсев учащихся, со
ставлявший в начале войны 18,5%, в 1944/45 учебном году был 
сведен к ну лю. Школа помогла подготовить к борьбе и труду 
сотни тысяч юношей и девушек.

Самоотверженно работали медики, не допустившие ни од
ной эпидемии. Благодаря целенаправленной санитарно- 
противоэпидемической работе в 1943 г. по сравнению с 1942 г. 
удалось даже снизить уровень заболеваемости брюшным тифом 
на 1,1%, сыпным тифом -  на 16,1%, скарлатиной -  на 13,9%, ко
рью -  на 49,8%. Увеличилось число больниц, поликлиник, дет
ских садов и яслей Сократился радиус обслуживания населения 
больничной помощью: если в 1941 г. в сельской местности он 
доходил почти до 60 км, то к 1944 г. уменьшился вдвое.

Южный Урал являлся кузницей военных кадров. За годы вой
ны отсюда на фронт было направлено более 40 соединений и от
дельных частей, в том числе 6 добровольческих. В области дейст
вовало 8 военных училищ: Златоустовское пу леметное, гвардей
ское минометно-артиллерийское им. Л. Б. Красина в Миассе, Челя
бинское военно-авиационное училище штурманов и др. Переподго
товку' офицеров вели 6 специальных курсов, 3 школы выпускали 
младших военных специалистов. Здесь находились учебные и за
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пасные бригады. Сотни тысяч бойцов были подготовлены в ходе
7 очередей Всевобуча, в полках ополчения и истребительных ба
тальонах. На территории края располагался 101 госпиталь, в том 
числе в городах: Магнитогорске-10, Челябинске-19. В, строй воз
вращались после лечения: раненых -  70%, больных -  свыше 90%.

Южноуральцы участвовали в сборе теплых вещей и подар
ков для фронтовиков. За годы войны на фронт направлено 613 
вагонов с подарками. Жители области вносили денежные сред
ства, драгоценности, облигации займов в фонд обороны СССР, 
на вооружение Красной армии. Только на танковую колонну 
«Челябинские колхозники» собрано свыше 180 млн. руб. Первые 
150 тяжелых танков колонны танкостроители Кировского завода 
изготовили и передали бронетанковым частям в канун 1943 г. 
Эти танки участвовали в заключительном этапе Сталинградской 
битвы. Население области подписывалось на военные займы, 
покупало билеты денежно-вещевых лотерей, помогало семьям 
фронтовиков и инвалидам войны. Всего через различные формы 
помощи фронту было внесено свыше 3 млрд. руб.

Во время войны и после нее область, как в целом Урал, стала 
базой для восстановления экономики и других сторон жизни в 
районах, пострадавших от оккупации Помощь шла по линии го
сударственных предприятий и учреждений, кооперации, общест
венных организаций и отдельных граждан. Южноуральцы шефст
вовали над Курской областью и к середине 1944 г. направили луда 
около 800 вагонов с промышленным оборудованием, железнодо
рожной и сельскохозяйственной техникой, стройматериалами, 
скотом. Посылали утварь, обувь, одежду, продовольствие, внесен
ные из личных запасов. Область помогала восстанавливать Ста
линград и Донбасс, отправляла эшелоны с помощью на Кубань и 
Украину, в Белоруссию и Прибалтику.

На Южном Урале зародились многие патриотические дви
жения. Их инициаторы -  танкостроители Е. П. Агарков и
В. В. Гусев, металлурги В. М. Амосов и Г. Е. Бобров, шахтеры 
Е. И. Подорванова и П. А. Томилов, строители А. С. Динарева и 
Я. Н. Федоринов, железнодорожники М. И. Куприянов и Ф. А. Ли- 
сянский, сельские механизаторы А. Е. Хабарова и Г. И. Гусев, а 
также многие другие были известны далеко за пределами области. 
Незабываемы имена В. Н. Гусарова, П. Е. Карпенко, Г. И Носова, 
других директоров предприятий. Внесли достойный вклад в дело
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победы Н. С. Патоличев -  первый секретарь обкома партии, упол
номоченный ГКО, А. А. Белобородов -  председатель облисполко
ма и другие руководители. Родина высоко оценила трудовой под
виг южноуральцев, которые, как и весь советский народ, работали 
и жили в тяжелых условиях, отказывали себе в самом необходи
мом, чтобы приблизить победу' над врагом. В годы войны 16 пред
приятий были отмечены государственными наградами Орденами 
и медалями награждено более 10,5 тыс. лучших людей области.

Коллективы 18 предприятий получили на вечное хранение 
знамена ГКО. Более 100 тыс. трудящихся награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». *

Таблица 3. Число предприятий и 
объем производства продукции в промышленности5

Число пред
приятий

Валовая продукция в измененных 
ценах 1926/27 гг., млн. руб.

1940 1945 1940 1945
Вся промышленность 6224 6520 215,6 808,0
в том числе: крупная 919 1232 209,0 798,8

мелкая | 5305 5288 6,6 _ 9.2_____

Таблица 4. Основные показатели промышленности 
области за 1940 и 1945 гг.6

,

Число предпри
ятий и производств

Валовая проду кция в 
неизменных ценах 19 2 6 -  

1927 гг., млн. руб.
1940 1945 1940 1945

1 Вся промы ш ленность 6224 6520 215,6 808,0
I Электроэнергетика 94 140 7,0 18,5
j Топливная промышлен- 
| ность 31 72 6,1 12,4

Черная металлургия 11 17 51,0 143,2
| Машиностроение и метал- 
| лообработка 226 1386 91,0 512,5

5 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск 2004. -  С. 307.
6 Там же. С. 308.
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Таблица 5. Заготовки сельскохозяйственных продуктов 
в годы Великой Отечественной войны (тонн)7

1941 1942 1943 1944 1945
Зерно 544662 110366 125450 157568 255081
Картофель " 87520 27073 23293 20691 19586
Овощи 16431 10172 10142 8028 9738
Мясо 10937 14555 11060 9636 9665
Молоко 42312 46039 38873 37613 38542
Шерсть, ц 6179 5886 4382 4298 5260
Яйца, тыс. пгг. 7373 7957 5148 4625 4146
Сено 71023 270142 22777 20397 19258

Таблица 6. Основные показатели деятельности машинно- 
тракторных станций в годы Великой Отечественной войны8

1941 1942 1943 1944 1945
Число МТС (на конец года) 169 165 1 74 74 74
Число обслуживаемых колхозов 2820 2878 451 879 880
Число тракторов (на конец года), шт. 11226 11242 4111 3975 3964
Их мощность, л.с. 229723 226470 89418 86555 L86418
Число комбайнов (на конец года), шт. 6499 6365 2616 2610 2609
Произведено работ тракторами в пе
реводе на условную пахоту, тыс. га 4672 3258 1256 1509 1473

Убрано комбайнами зерновых и про
чих культур, тыс. га 1146 625 388 363 417

Таблица 7. Основные показатели совхозов 
в годы Великой Отечественной войны9

1941 ^1942 1944 1945
Число совхозов (на конец года) 53 36 43 41
Земельный фонд (на конец года), тыс. га 1604 1460 1346 1365
Среднегодовая численность работнике», заня
тых в основном производстве, человек 21535 17703 16613 14500

в том числе рабочих 18995 15830 14540 13300
Число тракторов (на конец года), шт. 1450 1316*1 638 600
их мощность, л.с. 33857 33068 17802 17300
Число комбайнов (на конец года), шт. 1037 926 776 800
Число грузовых автомашин (на конец года), пгг. 210 202 128 126
Основные фонды (на конец года), млн. руб. 133,4 ! 109,0 105,9 111,7

7 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск, 2004. -  С. 340.
8 Там же. С. 340.
9 Там же. С. 341.
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Таблица 8 Основные показатели колхозов 
в годы Великой Отечественной войны10

1941 1942 1943 1944 1945
Число колхозов в ,них дворов, тыс. 884 883 882 885 876
Посевная площадь зерновых куль
тур, тыс. га 1006,8 О ОС

Г
»

...

715,6 586,9 585,3

Число грузовых автомашин на ко
нец года, пгг.

— 267 129 95 105

Начислено трудодней -  всего, тыс — 45034 35773 34886 35484
В среднем выработано трудодней 
трудоспособными работниками на 
одного трудоспособного

— 222 213 234 236

Выдано на трудодень: зерна, кг — — 1,01 1,05 1,07
денег, руб — — 0,30 0,40 1,34

Таблица 9. Учреждения культуры в 1940-1945 гг. (единиц)11
1940 1941 1942 1943 п 1945

Число массовых библиотек 673 — — 139 397
в них книг, тыс экз. 2076,1 — — 1098,9 1621,6
Число клубных учреждений 728 — — 95 612
Число театров 8 10 13 7 8
Численность зрителей, тыс. 
человек — 1170,0 1127,7 907,0 —

Число музеев 5 8 5 5 8
Число посещений музеев, тыс. 110,3 82,4 149,6
Число киноустановок 302 441 430 98 221

Таблица 10 Работа музеев12
1941 1942 1943 1945

Число выставок 66 88 20 18
Число лекций 245 239 180 18

10 Челябинской области 70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов. М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск 2004. -  С. 342.
“ Там же. С. 213.
12 Там же. С. 217.
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Таблица 11. Основные показатели работы театров 
на 1 января 1943 г.13

<

Число пьес
Число

спектак
лей

Число 
зрителей, 
тыс. че

ловек

Валовой 
сбор от спек
таклей, тыс 

руб.
всего

новой
поста
новки

Всего 67 40 1790 907,0 7262,0
Челябинский област
ной драматический 
театр

18 6 261 120,7 1285,8

Магнитогорский 
драматический театр 
им. Пушкина

9 8 309 249,8 1742,1

Орловский областной 
драматический театр 
(в городе Златоусте)

13 8 256 139,9 1219,2

Драматический театр 
в городе Троицке 10 10 225 77,1 524,0

Челябинский театр 
музыкальной комедии 13 4 293 217,9 2332,0

Челябинский ку
кольный театр 4 4 446 101,6 i 158,9

1

Таблица 12 Ввод в действие объектов 
социально-культурного назначения14

Годы Общеобразова
тельная школа

Дошкольные
учреждения,

единиц
Больницы,

коек

Клубы и 
дома ку ль
туры, местеди

ниц
ученических

мест
II полугодие 
1941-1945 14 4924 3540 520 3130

Таблица 13. Ввод в действие жилых домов 
(тыс. кв. м общей площади)15

Годы Всего
II полугодие 1941—1945 783

13 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябобяксмстат ; ред.-изд. совет 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск, 2004. -  С. 215.
14 Там же. С. 373.
15 Там же. С. 375.
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Таблица 14. Благоустройство жилищного фонда16
1940 1945

Общая площадь жилищного фонда, млн. кв. м 5,9 7,4
Удельный вес жилой площади, оборудованной, %:

Водопроводом 29,0 25,5
Канализацией 26,4 23,6
центральным отоплением 22,8 22,0
электрическим освещением 92,3 94,0

Таблица 15. Водопровод17
1939 1945

Число водопроводов, единиц 4 24 27
Одиночное протяжение уличной водопроводной 
сети на конец года, км

387 400

Среднесуточная подача воды в сеть, тыс. куб м 56,4 82,0
Среднесуточный отпуск воды населению и на ком- 

! мунально-бытовые нужды, тыс. куб. м
25,5 38,4

| Отпущено воды населению и на коммунально- 
| бытовые нужды на 1 жителя, в среднем за сутки, л

20 30

Таблица 16. Канализация18
1939 1945

Число населенных пунктов, имеющих канализа
цию, единиц

4 7

в том числе городов . 4 I 4
Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети, км

59 201

; в том числе городов 59 1 163

Таблица 17. Предприятия гостиничного типа19
1939 1945

Число гостиниц, мотелей, общежитий для приез- 
; жих, единиц

45 56

Единовременная вместимость, койко-мест 2149 1817

16 Челябинской области 70 : стат. сб. /  Челябоблкамстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. — Челябинск, 2004. -  С. 141.
г  Там же. С. 151.
'* Там же. С. 152.
19 Там же. С. 153.
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УРАЛЬСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ТАНКОВЫЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ КАК ЧАСТЬ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ20

Во время Великой Отечественной войны на Южном Ура
ле были созданы уникальные добровольческие танковые фор
мирования.

В первые месяцы войны на Челябинском тракторном заво
де были изготовлены семь тяжелых танков «КВ», укомплекто
ванные большей частью (кроме командиров экипажей) добро
вольцами. Танковый отряд уже с октября 1941 г. принял участие 
в обороне Москвы.

В сентябре 1941 г. по инициативе молодежи абразивного 
завода Челябинска был начат сбор средств по всей области для 
строительства танковой колонны им. Челябинского комсомола. 
В мае 1942 г. эта кампания была завершена. Был изготовлен 41 
танк. Созданная 96-я танковая бригада (по штату -  1 076 че
ловек) была названа в честь Челябинского комсомола. Она всту
пила в бой в августе 1942 г. в Орловской области.

С января по май 1943 г. усилиями уже трех областей -  
Свердловской, Челябинской и Пермской -  был создан Уральский 
добровольческий танковый корпус (УДТК) Его основой стали три 
танковые бригады, прямо названные в честь этих областей, каждая 
из них формировалась на средства, собранные в соответствующей 
области. Сверхплановый корпус (около 200 танков разных моди
фикаций), насчитывавший 9 642 человек, вступил в бой 27 июля 
1943 г. на Курской дуге. Судьба уральских добровольцев героична 
и трагична одновременно. Подавляющее большинство их погибло. 
Вместе с тем анализ истории добровольческих танковых форми
рований подводит к обобщениям, касающимся всей истории вой
ны. Пояатявшиеся с первых дней войны различные патриотиче
ские инициативы свидетельствовали о том, что граждане оценива
ли участие в ней как свой личный долг.

К тому времени, когда из Наркомата танковой промышлен
ности на ЧТЗ пришло указание о создании 1-го танкового отря

Полетухин Ю. А  Уральские добровольческие танковые формирования как часть 
военной истории / Ю. А. Полетухин //Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Че- 
ляб. обл.) : материалы науч.-практ. конф. /гл. ред. Н. М. Рязанов. -  Челябинск, 2003.
С. 228-231.
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да, на заводе уже было подано множество заявлений о добро
вольном всту плении в армию.

Создание отряда проходило под контролем парткома заво
да. Особое внимание в ходе выполнения заказа уделялось разви
тию социалистического соревнования, обмену' передовым опы
том. Моральные стимулы явно имели первостепенное значение. 
Организация труда могла быть эффективной только при усло
вии, что коллектив завода будет относиться к выполнению зака
за как к личной цели, что и было достигнуто. Самоотверженный 
труд танкостроителей стал решающим фактором при выполне
нии задания

Повышенная секретность, окружавшая ЧТЗ в первые меся
цы войны, не позволила привлечь к созданию первого танкового 
отряда средства населения области. Коллектив ЧТЗ самостоя
тельно справился с задачей.

Известия о боевых успехах танкистов-добровольцев на 
фронте создавали благоприятные предпосылки для пропаганди
стской работы в тылу, наглядно показывали значимость работы 
танкостроителей. При создании первого танкового отряда на 
ЧТЗ проявилась явная тенденция к сплочению, единству органов 
власти и общества. Создание 96-й танковой бригады, проходив
шее с сентября 1941 по май 1942 г., было более крупной по мас
штабам задачей. Но ее выполнение облегчалось тем, что было 
решено привлечь к этому’ средства населения, прежде всего ком
сомольцев Постоянные публикации в прессе способствовали 
сбору необходимых средств, и в результате запланированная 
сумма была значительно превышена (вместо 10 млн. было соб
рано 11 450 558 руб.). Практически все категории населения Че
лябинской области приняли участие в этом деле.

Руководил этим процессом Челябинский обком ВЛКСМ, но 
при этом требовалось одобрение со стороны обкома партии всех 
важнейших шагов (от сбора средств до заказа на строительство 
танков) Содействие райкомов партии в сборе средств имело 
большое значение Вместе с тем роль Советов в этой кампании 
была минимальна, они выполняли третьестепенные функции. Зна
чение Советов как органов власти в годы войны явно снизилось.

В ходе строительства танков для бригады на ЧТЗ применя
лись различные формы материального стимулирования, но они 
явно не имели решающего значения. Суммы премий были слиш
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ком небольшими по сравнению с ценами на рынке. Они не ком
пенсировали усилий работников при сверхнапряженном труде, 
когда люди сутками не покидали цехов.

Более эффективным оказалось моральное стимулирование 
Мобилизация моральных и физических ресурсов позволила вы
полнить задание Именно самоотверженность уральцев стала 
решающим фактором при создании бригады. Различные формы 
прямого давления на общество также способствовали этому, но, 
думается, что решающего значения они не имели.

Пропаганда делала акцент на положительных примерах в 
ходе создания бригады, что по существу также было формой мо
рального стимулирования Вручение наказа при проводах брига
ды, постоянные контакты с ее личным составом, переписка, а 
главное, ее боевые успехи, показывали высокий смысл не только 
труда коллектива ЧТЗ, но и действий всех, кто был причастен к 
созданию бригады. Работники Челябинского обкома ВЛКСМ, 
через которых в основном осуществлялись связи с бригадой, 
сознательно стремились к этому и достигли своей цели. Посто
янное использование в пропагандистской работе рассказов об 
истории создания и боевых действиях 96-й танковой бригады 
им. Челябинского комсомола объясняется именно этим.

Таким же образом велась и пропагандистская работа в самой 
бригаде, но для танкистов примером был труд работавших в тылу'. 
Инициатива по созданию сверхпланового танкового корпуса, ро
дившаяся на танкостроительных заводах Урала, как и другие ана
логичные начинания, нашла отражение в прессе. Но этот замысел 
был очень масштабным, и обкомы партии Свердловской, Пермской 
и Челябинской областей возглавили развернувшееся движение.

Эта работа осуществлялась через парткомы всех уровней, 
но не через Советы, что еще раз показывает, что в годы войны 
их власть сузилась до минимума. Разверну вшаяся в связи с соз
данием корпуса пропагандистская кампания имела особенно 
широкие масштабы и способствовала привлечению к этому 
практически всех возрастных и социальных категорий населения 
трех уральских областей. Существовавшее при этом прямое дав
ление на хозяйственных руководителей и население (прежде 
всего коммунистов) в пропаганде никак не отражалось и вряд ли 
имело решающее значение. Проблем с комплектованием лично
го состава корпуса не возникло бы и без этого: в корпус, насчи
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тывавший по штату’ вместе с офицерами менее 10 ООО человек, 
было подано свыше 100 ООО заявлений При создании матери
ально-технической базы корпуса ставка была сделана на уже 
проверенные методы -  различные формы морального стимули
рования. Гарантией успеха здесь могло быть только максима ль
ное личное содействие уральцев. Благодаря мощной волне энту
зиазма обязательства по перевыполнению планов, принятые по 
личной инициативе или даже под давлением парткомов, способ
ствовали в очень большой степени не только созданию матери
ально-технической базы корпуса, но и общему росту военного 
производства на Урале Руководители парткомов хорошо пони
мали настроения общества и направляли патриотизм населения 
на решение конкретных задач.

Ставка на энту зиазм, хотя и не могла решить всех экономи
ческих проблем, в большинстве случаев все же оправдывала себя. 
Это стало возможным благодаря сложившейся атмосфере единст
ва в обществе и благодаря единству целей общества и органов 
власти. Участие в создании УДТК даже репрессированных катего
рий населения является ярким примером такого единства По
мощь, оказывавшаяся семьям добровольцев и тем, кто был ранен, 
имела прежде всего политическое и психологическое значение. 
Она демонстрировала, что простой человек не забыт властями и 
многократно у величивала авторитет органов власти. Развивавшие
ся в ходе войны связи уральцев с танкистами корпуса также рас
крывают определенные тенденции в отношениях между фронтом 
и тылом В отношениях уральцев с танкистами проявились опре
деленные, уже сложившиеся формы пропагандистской работы. 
Особой формой такой работы стала переписка фронта и тыла. 
Коллективные и индивидуальные письма превращались в мощные 
средства воздействия на молодых рабочих и воинов. И тыловые 
партийные комитеты, и армейское командование прекрасно осоз
навали важность этой переписки. Обмен делегациями уральцев и 
танкистов также был частью морального стимулирования.

Наиболее важным аспектом данной темы представляется 
вопрос об эффективности советской экономики в годы войны 
Эта проблема заслуживает более подробного рассмотрения.

Экстремальные условия войны позволили укрепиться и 
развиться существовавшим еще в 1930-е гг. тенденциям.
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Такие типичные свойства советского тоталитаризма, как 
исключительная ориентированность на будущее, патетические 
апелляции к массам, невероятная идеологизация, которые так 
ярко проявились в тридцатые годы, нашли себе в годы войны 
надежную опору во всенародном стремлении к победе. В годы 
войны лозунг светлого будущего перестал быть абстракцией. 
Все надеялись, что светлое будущее наступит после желанной 
победы. Лозунг всеобщего единства перед лицом общей внеш
ней угрозы также стал реальностью. И общество в целом, и пар
тийно-государственные структуры, которые возглавили общую 
борьбу, сблизились. Предельно низкий уровень жизни объяснял
ся необходимостью концентрации всех усилий для достижения 
победы. Советская пропаганда перенесла акценты с социалисти
ческих идей на идеи патриотизма, обращаясь к истории страны. 
Вот здесь-то и появилась та самоотдача, которая в тридцатые го
ды стала постепенно сходить на нет.

В огромной степени росту таких настроений способствова
ла пропагандистская работа. Пропаганда смогла затронуть прак
тически все слои общества. Любой конкретный труд людей увя
зывался с общим делом, с приближением победы. Сами допол
нительные танковые формирования появились благодаря упор
нейшему труду советских людей. К этому подталкивало осозна
ние важности победы как своей личной цели.

Широкое применение различных форм внеэкономического 
принуждения вряд ли играло в росте военного производства ре
шающую роль. Меры внеэкономического принуждения без го
товности людей к жертвам не могли принести таких результатов 
Используя всенародный порыв, советская система делала то, что 
казалось невозможным. И пример этому -  создание уральских 
добровольческих танковых частей.

Слово «самопожертвование» здесь ни в коей мере не явля
ется преувеличением. Деньги на танки давали полу голодные, ис
тощенные люди. Милитаризация экономики достигла макси
мальной степени. Выпуск товаров для народа резко сократился, 
следствие этого -  резкое обнищание населения, полное господ
ство карточной системы, подрыв здоровья людей. Ставка дела
лась на энтузиазм, и это оправдало себя с точки зрения достиже
ния конечной цели. Думается, не стоит искать причины победы 
только в экономической или военной сфере. Можно привести в
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качестве доказательства этого тезиса мнение А. Б. Аристова, ра
ботавшего в годы войны секретарем Свердловского обкома пар
тии и непосредственно участвовавшего в создании Уральского 
добровольческого танкового корпуса. «На заводах люди от ис
тощения падали и умирали прямо у станков. Однажды ночью, 
когда мы ходили по цехам, на наших глазах шестеро рабочих 
скончались от истощения и переутомления... Мне понятно жела
ние экономистов установить действие экономических категорий 
в условиях военной экономики, но исследования надо вести, не 
отрываясь от жизни А в жизни было самопожертвование, кото
рое диктовалось желанием во что бы то ни стало сохранить, сбе
речь социалистическое государство. Не материальные стиму лы 
побуждали людей к героическому труду». Система, созданная 
для чрезвычайной ситуации, сработала. Но этот успех был абсо
лютизирован. Из победы был сделан вывод о том, что военизи
рованная до предела экономика пригодна и в мирное время, что 
она универсальна. Великая победа, ставшая гордостью не только 
фронтовиков и всех людей, трудившихся в тылу, но и после
дующих поколений, сыграла роль мощного доказательства пра
вильности выбранного пути. Логика проста и очевидна уж если 
в тяжелейшие годы войны мы выстояли и победили, то при нор
мальном мирном развитии страны мы тем более решим все про
блемы Но рассчитывать на такую же высокую эффективность 
сложившегося в годы войны экономического механизма в новых 
мирных условиях не стоило. Возможно, война была звездным 
часом тоталитарной системы, но нельзя прожить всю жизнь в 
условиях чрезвычайного положения

Главный недостаток существовавшей в СССР экономики 
заключается в ее нацеленности не на удовлетворение жизненных 
потребностей человека и целей, родившихся з ходе естественно
го развития общества, а на решение привнесенных в нее извне 
чрезвычайных задач. Человек при этом не получает соответст
вующего вознаграждения за свой труд

Военные задачи как раз и являются такими задачами, не выте
кающими из потребностей нормально работающего экономическо
го механизма Они привнесены извне, порождены войной, и потому 
идеально подходят для выполнения в рамках этой экономики

Система предполагает централизацию и распределение 
практически всех ресурсов Это объяснимо в условиях войны, но



не в условиях мирного времени. Трудно найгги и разумное объ
яснение низкому уровню жизни в мирное время, хотя с этим 
можно было мириться в годы войны.

Оценивая деятельность партийных органов в целом, можно 
сделать вывод, что свою главную цель -  победу -  они достигли, 
но за это все общество заплатило очень высокую цену.

Таким образом, советская военная экономика, направляе
мая партийными органами, используя огромный человеческий 
потенциал, смогла выполнить главные задачи, стоявшие перед 
ней: преодолела трудности первого этапа войны и смогла увели
чить производство военной проду кции до уровня, позволившего 
переломить ход войны в пользу СССР.

«ТРУДАРМЕЙЦЫ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ21

В годы Гражданской войны «де-факто» произошел переход 
от «трудовой армии» как военизированного формирования 
Красной армии, использовавшегося в народном хозяйстве, к её 
комплектованию, в значительной степени, за счет «трудмобили- 
зованных» гражданских лиц при сохранении элементов военной 
организации, централизованного управления и принуждения 
Накопленный опыт был широко использован в годы Великой 
Отечественной войны. В состав гражданских военно-трудовых 
формирований были включены трудмобилизованные в строи
тельные рабочие батальоны (колонны), «мобилизованные нем
цы», мобилизованные из Средней Азии и спецпереселенцы.

В Челябинской области ОСМЧ дислоцировались в Челя
бинск, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Троицк и др. Рабочие строй- 
колонн нередко составляли большую часть производственно- 
промышленного персонала: например, из 100%, прибывших в 
ОСМЧ-22 в Челябинск в 1942 г., более 60% составили рабочие 
стройколонн. «Трудмобилизованные» немцы размещались на «Ба-

21 Гончаров Г. А. «Трудармейцы» Челябинской области в годы Великой Отечественной 
войны/Г. А  Гончаров //Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челяб. обл.) : материа
лы науч-практ. конф. /  гл. ред. Н. М. Рязанов. -  Челябинск, 2003. -  С. 236-239.
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калстрое» («Челябметаллургстрой») и в специальных зонах при 
предприятиях. В 1944 г. в «Челябметаллургстрое» их насчитыва
лось 22 509 человек, в зонах при предприятиях -  13 932 человека 
Мобилизованных из Средней Азии в Челябинской области насчи
тывалось более 20 тыс человек. Они работали на строительстве и 
вспомогательных работах в промышленности. Часть из них попала 
в ведение НКВД В лагере НКВД «Челябметаллургстрой» по со
стоянию на декабрь 1943 г. было размещено 4 064 человек, моби
лизованных из САВО В рабочих колоннах работали и спецпере- 
селенцы. В Челябинской области -  это «бывшие кулаки» и «поль
ские осадники и беженцы». В январе 1942 г. их доля составляла 
18,9% от общей численности спецпереселенцев на Урале.

По прибытию на место дислокации бойцы особых строи
тельно-монтажных частей первоначально размещались, как пра
вило, в палаточных лагерях, на месте которых впоследствии ко
пали землянки и воздвигали бараки. Рабочие поселки занимали 
огромную территорию В 1942 г. рабочий поселок ОСМЧ-22 в 
Челябинске занимал общую площадь 60 ООО кв. м и состоял из 
150 бараков. В поселке проживало более 15 000 рабочих строй- 
колонн. «Мобилизованные немцы» направлялись для расселения 
в исправительно-трудовые лагеря. В системе ИТЛ была разме
щена и часть «трудармейцев» из Средней Азии. Они размеща
лись по казарменно в бараках по колоннам. Вокруг бараков ус
танавливались ограждения -  «зона», которая охранялась воени
зированной охраной ГУЛАГа. Если лагерь создавался на строи
тельной площадке, то оттуда происходило выселение всех лиц, 
не имевших отношение, к «трудармейцам»...

... Режим «мобилизованных немцев» и «мобилизованных из 
САВО» в рабочих колоннах, дислоцированных в ИТЛ, был более 
жестким. Выход из зоны с момента утренней и до вечерней повер
ки разрешался по пропускам или в строю. Утром после подъема и 
вечером перед сном проводилась проверка наличия людей по спи
скам. В случае отсутствия кого-либо из состава колонны немедлен
но объявлялся розыск. На работу колонны шли строем под коман
дой начальника колонны или другого командира. За нарушение 
дисциплины, невыполнение производственных норм полагались 
дисциплинарные взыскания: арест и предание суду. К злостным 
нару шителям и дезертирам применялись высшая мера наказания -  
расстрел. Атмосфера, которая царила а лагере, не способствовала
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повышению производительности труда. Страх определял поведе
ние «трудармейцев», а администрация лагерей искала любой пред
лог, чтобы усилить психологическое давление и зародить у строи
телей недоверие друг к другу. В «Бакаллаге» создавались штраф
ные колонны. В них переводились «Трудмобилизованные», систе
матически нару шавшие внутренний распорядок. Содержавшиеся в 
штрафной колонне на работу выводились под конвоем. Запреща
лось их общение с другими «трудармейцами». В свободное от ра
боты время «штрафники» должны были находиться в помещении, 
выход из которого разрешался только по естественным надобно
стям с разрешения дневального. Свидания с родственниками и по
лучение посылок запрещалось. При штрафной колонне был орга
низован карцер с одиночными камерами, куда помещались злост
ные нарушители дисциплины и режима штрафной колонны сроком 
до 10 суток. Попавшие в карцер лишались прогулок и права поль
зования табаком, бумагой и спичками. Горячая пища выдавалась 
один раз в два дня. Спать штрафник должен был на голых нарах. 
На всех «трудармейцев» велся учет: заводилось личное дело с фо
тографиями, дактилоскопическими карточками и спецанкетой, 
включающей все сведения о семье и ее местонахождении.

Каждый «трудармеец» имел в бараке свое постоянное место. 
Он не имел право самовольно переселиться. Свидание трудмобили- 
зованным с их родственниками разрешались при условии выполне
ния и перевыполнения ими производственных заданий и отсутст
вия взысканий. Вместе с тем, руководство НКВД всячески стара
лось ограничить возможность такого свидания. 14 мая 1942 г. в 
«Бакаллаге» была получена телеграмма за №42/142018: «... Учиты
вая, что семьи немцев-переселенцев не имеют права выезжать с 
места своего жительства, письменных разрешений на приезд не 
выдавать». При обнаружении запрещенных к пользованию и хра
нению в лагере предметов (оружие огнестрельное и холодное, ал
когольные напитки и наркотические вещества, игральные карты и 
документы, удостоверяющие личность, военно-топографические 
карты и планы местностей, карты районов и областей), их изымали. 
Изымались и деньги, которые подлежали сдаче в кассу финчасти с 
зачислением на текущий счет владельца. Периодически в лагерях 
проводились проверки личных вещей. Отпу ска для «трудармейцев» 
отменялись и могли предоставляться в исключительных случаях, с 
разрешения руководства строительства и органов НКВД...
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Режим мобилизованных спецпереселенцев определялся 
существующим положением и инструкциями их содержания в 
спецпоселках Во главе спецпоселка стоял комендант. Его распо
ряжения были обязательными для всех проживающих спецпосе- 
ленцев. Он совместно с администрацией предприятия обеспечивал 
полное участие всех трудоспособных в работе предприятия Во 
главе каждого общежития стоял старший общежития, дома, квар
тиры, назначаемый комендантом поселка. В его обязанность вхо
дил ежедневный доклад о количестве взрослых и детей, трудоспо
собных и нетрудоспособных, вышедших и не вышедших на рабо
ту. Отлучка из поселка без ведома коменданта на срок более 
24 часов запрещалась. Самовольный выезд поселенца из района 
поселения рассматривался как побег и дела таких «беглецов» 
оформлялись на рассмотрение особого совещания при НКВД 
СССР (письмо №31/738087 от 28 июля 1941 г. начальника отдела 
труда и спецпоселений ГУЛАГ НКВД капитана госбезопасности 
Комродова). Поселенцы, мобилизованные на трудовые работы, с 
учета в райкомендатурах не снимались и их дела оставались там 
на хранении. Поселковые коменданты подчинялись районному 
коменданту', который осущесталял контроль за выполнением хоз- 
органами договоров, заключенных на использование 
труд(спец)переселенцев. В случае отсутствия работы на предпри
ятии райкомендатура совместно с районным отделением НКВД 
заключала договор на использование рабочей силы с другой орга
низацией и осуществляла ее передислокацию..

КАДРЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 1940-1945 гг.22

В самой тяжелой из войн XX века Великой Отечественной 
были задействованы все -  от мала до велика В одержанной со
ветским народом победе немаловажну ю роль сыграли трудовые 
резервы Челябинской области. Ее воспитанники, порою разутые,

!г Павленко Г. К. Кадры трудовых резервов Челябинской области. 1940-1945 гг. /  
Г. К. Павленко / / Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челяб. обл.) : материалы 
науч.-практ. конф. /  гл. ред. Н. М, Рязанов. Челябинск, 2003. -  С. 240-243.
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раздетые и голодные, заменили взрослых у станков и мартенов
ских печей, на паровозах и в шахтах, у щитов энергосистем. Но 
подростки не стали бы той силой, если бы у них не было талант
ливых мастеров, воспитателей, директоров, заместителей дирек
торов по политической части.

Государственная система трудовых резервов была создана 
накануне войны на основе Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 2 октября 1940 г. Училища и школы ФЗУ из ве
дения предприятий были переданы в распоряжение СНК 
СССР. В Челябинской области начали занятия 37 учебных за
ведений с контингентом 14 990 человек. Кадры помогали под
бирать предприятия. Так в РУ-2, организованном на базе ЧТЗ, 
были посланы квалифицированные мастера Г. Т. Герасимов, 
К. К. Топталин, Н. И. Трусов и др. Директором стал А. Г. Блед
нев, а его замом по учебно-производственному обучению 
К. Ф. Погнаев, старшим мастером В. А. Игнатов. Первый вы
пуск из школ ФЗО состоялся в мае 1941 г. Благодаря слажен
ной работе коллективов школ чистый доход от их производст
венной деятельности составил 1 775,6 тыс. руб. Вероломное 
нападение нацистской Германии на Советский Союз изменило 
спокойное течение жизни. Многомиллионные потери на фрон
тах Великой Отечественной войны привели к необходимости 
расширить сеть учебных заведений трудовых резервов, моло
дежь которая могла бы восполнять убыль рабочих. В течение 
первого военного года количество училищ и школ ФЗО в об
ласти увеличилось до 34, а обучающихся в них -  до 27 193. В 
последующие годы войны эта тенденция продолжилась. Коли
чество учебных заведений уже в 1943 г. составило 80 и снизи
лось в 1945 г. до 59, среднегодовое число учащихся выросло в
1943 г. до 32 170 человек, в 1945 г., снизившись, не достигло 
довоенного уровня и составило 20 817.

Подбор и расстановка кадров в трудовых резервах оказа
лось делом сложным По стране по 68 управлениям трудовых 
резервов в армию было призвано около 10 тыс. работников. Ап
парат управления Челябинской области (ОУТР) сменился на 
80%, в училищах и школах ФЗО -  на 25%. В 1943 г. из 588 ра
ботников училищ и школ ФЗО в Красную Армию ушли 146 че
ловек (25%), откомандированы в освобожденные районы -  116
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(20%), уволились по болезни -  52 и перешли работать в про
мышленность 125 (21%) человек.

Кроме выше названных трудностей, управлению трудовых 
резервов приходилось в ходе войны создавать одни учебные за
ведения и закрывать другие. За годы войны в области было ор
ганизовано 100 новых и ликвидировано 68 учебных заведений, в 
том числе школ ФЗО соответственно -  71 и 54. Самым тяжелым 
в плане организационном был 1943 г., так как приходилось 
срочно подбирать и переставлять кадры. Областное управление 
трудовых резервов с октября 1940 г. возглавили талантливые ор
ганизаторы: до марта 1943 г. -  П. С. Бережной, начальник ОУТР, 
и Н. В. Нассонов, его заместитель, Удостоенный в 1942 г. ордена 
«Знак Почета» за успешное выполнение правительственных за
даний в подготовке квалифицированных кадров для промыш
ленности и транспорта .

... Наибольший процент сменяемости наблюдался среди 
директоров и замполитов. И это не случайно Они имели высо
кий образовательный уровень, в работе с подростками быстро 
проявлялись их деловые и организаторские качества. Так ком
мунист С. К Иванов, замполит школы ФЗО-18, в 1942 г. был ут
вержден секретарем Магнитогорского ГК ВЛКСМ. В учебных 
заведениях Челябинска в конце 1944 -  начале 1945 г. каждый 
второй сменившийся работник трудовых резервов был направ
лен на повышение. Стаж работы год и меньше имели от 20 до 
35% директоров и 50% -  замполитов. Оставшиеся трудились на 
нелегком поприще подготовки буду щих рабочих В мае 1942 г. 
за выполнение заданий ГКО и подготовку кадров правительст
венными наградами были награждены директора П. Д. Козлов -  
РУ-1, И. А. Корюков -  ФЗО-4, М. П. Мужиков -  ФЗО-19, 
П. П. Руденко -  ЖУ-6, А. А Якимова -  РУ-7, К. И. Митяков

Центральной фигурой в учебных заведениях являлись мастера 
производственного обучения. Текучесть среди них была не мень
шей. Одних мобилизовали в армию, другие ушли на производство. 
На смену им вернулись в училища и школы ФЗО пенсионеры. Ос
тавшиеся мастера брали для обучения по две-три гру ппы. Так в са
мый сложный период войны мастера из школы ФЗО-17 Челябинска 
обучили: А. И. Ветин -  125, Г. Д. Борисенко -  175 человек.

На производство мастера уходили из-за низкой заработной 
платы в учебных заведениях. Так 3. Сагадеев, имевший опыт ра
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боты на Магнитострое с 1931 г., отслу живший в армии, был на
правлен в 1942 г. мастером в школу ФЗО-47. Но уже в следую
щем году ушел штукатуром в строительное управление. После 
войны он будет удостоен ордена «Знак Почета», медалей, звания 
лучшего строителя.

При росте цен на «черном» рынке и недоступности товаров 
в государственной сети магазинов средняя заработная плата на 
одного штатного работника трудовых резервов сокращалась 
вплоть до 1944 г. Если в 1940 г. она составляла 340 руб., то в
1942 г. -  311 руб. по училищам и 270 руб. по школам ФЗО, в
1943 г. -  316 руб. по училищам и 330 руб. по школам. Мастера и 
замполиты получали несколько больше: в 1942 г. в училищах -  
772 руб., школах ФЗО -  540 руб., в 1943 г соответственно -  675 
и 712 руб. В Челябинске на зарплату мастера можно было ку
пить 20 кг картофеля, либо 2-3 булки хлеба. В 1943 г. прави
тельство мастерам угольщиков и металлургов ввело 15% добав
ку' к зарплате и в большинстве училищ она составила 700- 
805 руб., за исключением учебных заведений Наркомата воору
жения, где она равнялась 600 руб.

Осенью 1941 г. горкомы и райкомы Челябинской области 
поддержали инициативу ОУТР о создании резерва мастеров из 
лучших учащихся. В октябре эта инициатива благодаря Главному 
управлению трудовых резервов (ГУТР) получила распространение 
по всей стране. В РУ-7 Пласта мастерами стали вместо ушедших 
на фронт их помощники М. Суходолова, Р. Шакирова, Ф. Сама
рин, М. Зайцева, М. Горовенко, Н. Сергеева. Институт помощни
ков мастеров из числа учащихся, официально введенный в 1942 г., 
продолжал действовать на протяжении всей войны. Весной 1942 г. 
страна узнала фамилии лучших мастеров Челябинской области: 
старших мастеров из школы ФЗО-5 -  М. И. Горбачева, РУ-4 -  
М. М. Ершова и школы ФЗО-21 -  А. А. Мамонта; мастеров произ
водственного обучения: В. С. Аникеева -  РУ-4, Я. И. Блактионова 
и Е. А. Горохова -  РУ-2, П. И. Мамыкина, Б. В. Шевякова и 
П. М. Оревкова -  РУ-1, А. Я. Шерман -  РУ-5.

В 1943 г. в учебные заведения пришли мастерами и воспита
телями раненые фронтовики. У ребят они вызывали благоговейное 
отношение, что способствовало привнесению организованности в 
работу. В РУ-7 Пласта в качестве мастера стал работать фронто
вик Романов, сильно обгоревший в бою. Подростки его берегли и
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слушались. Кроме него группы обучали бывшие фронтовики
С. Подгорный, П. Каменев, А. Сочнев, В. Арбузов и др.

На ведущих предприятиях нехватку' опытных мастеров в 
учебных заведениях компенсировали прикреплением к учащим
ся, проходящим "производственное обучение, лучших производ
ственников. В Магнитогорске самостоятельному обслуживанию 
агрегатов учили сталевары комбината М. Артамонов, Д. Жуков. 
А. Поздняков, награжденный в 1941 г. орденом Трудового Крас
ного Знамени, Д. Рожков, Ф. Сильченко, А. Шаталин и др. После 
войны М П Артамонов был удостоен звания Героя Социалисти
ческого Труда, А. Л. Шатилин -  звания Героя Социалистическо
го Труда, ордена Октябрьской Революции, четырех орденов Ле
нина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак 
Почета». Не одну группу из школы ФЗО Копейска на шахте 
«Красная горнячка» обучили навалоотбойщик Н. Г. Токунов, на 
шахте № 201 -  Н. А. Цихотовских.

В конце июля 1942 г. в соответствии с Постановлением 
СНК СССР ОУТР начало подбор воспитателей. В течение меся
ца штат был укомплектован на 75% (102 человека). В Магнито
горске 40% воспитателей были с высшим и незаконченным 
высшим образованием, такой же процент составили женщины, 
что имело немаловажное значение для обеспечения материнской 
заботы о подростках.

Трудности в подборе национальных кадров для учебных 
заведений трудовых резервов испытывали все структуры Челя
бинской области. С 1943 г. в училища стала прибывать моло
дежь татаро-башкирской национальности, не знавшая русского 
языка. В 1944 г. в РУ-2 Челябинска приехали подростки из Эс
тонии. Кировский завод имел в своем коллективе мастеров- 
эстонцев, и они были направлены в училище. Проверки учебных 
заведений трудовых резервов в 1942 г. показали, что уровень об
разования мастеров был невысок -  3-5 классов. В большинстве 
это были практики Восстановление теоретического обучения в 
1943/44 уч. г. поставило их в сложные условия. Учитывая это, 
ОУТР и партийные органы изыскали несколько вариантов пере
подготовки мастеров и помощников мастеров. При областном 
управлении с октября 1943 г были открыты трехмесячные курсы 
с отрывом от производства, в Челябинске, Магнитогорске -  
ежемесячные курсы по повышению их квалификации. В городе
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металлургов к чтению лекций привлекли ученых. Только за ян
варь-февраль 1944 г. в Челябинске курсы прошли 176 человек. 
Кроме этого, были созданы кустовые объединения в Магнито
горске, Златоусте, Кыштыме, которые обобщали и распростра
няли опыт лучших мастеров. В 1944/45 уч. г. в области действо
вало 106 методических комиссий.

Для обеспечения училищ и школ ФЗО квалифицированными 
мастерами производственного обучения ГУТР в 1943 г. в Магнито
горске открыло технику м на 150 человек по трем специальностям 
«Промышленное и гражданское строительство», «Производство 
стали» и «Доменное производство». Начали занятия восемь препо
давателей во главе с директором Лядским. В следующем году в 
техникуме уже обучалось 225 сту дентов по шести специальностям.

Чтобы мобилизовать работу кадров трудовых резервов на 
ударный труд, партийные и комсомольские организации держа
ли под контролем рост своих рядов Благодаря приему новых 
членов в партию и приезду эваку ированных в начале 1942 г. в 38 
учебных заведениях области насчитывалось 34 партийные орга
низации. Партийная прослойка в них выросла на 48%. В конце
1944 г. среди директоров она составила почти 85%, среди зампо
литов -  100%, среди женщин -  23,3%, среди всех работников: в
1943 г. -  27%, в 1944 -31%, в 1945 -  26,5%

Весь 1942 г. был годом обобщения положительного опыта 
работы учебных заведений системы трудовых резервов страны ЦК 
ВКП(б), ЦК ВЛКСМ и ГУТР при СНК СССР. Следствием явилось 
принятие решений, которые на первый взгляд только расширяли 
бюрократическую систему у правления. В июне 1942 г. при обкоме 
комсомола наряду с отделом рабочей молодежи был создан отдел 
по работе среди учащихся ремесленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО. В 1943 г. ЦК ВЛКСМ ввел должность освобож
денного комсорга ЦК ВЛКСМ, его заместителя и заведующего 
учетом в училищах, где число комсомольцев достигло более тыся
чи человек, а в 1944 г. -  во всех учебных заведениях.

К концу войны в области комсоргов ЦК со средним и неза
конченным высшим образованием было около 63%, в возрасте 
старше 20 лет -  82,6%, коммунистов -  почти 59%, все со стажем 
комсомольской работы более 4-х лет. К концу войны ОУТР при 
помощи партийных органов обеспечили училища и школы ФЗО 
кадрами более высокой квалификации, нежели накануне войны.
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Высшее и незаконченное высшее образование имело среди стар
ших мастеров -  50%, директоров -  80%, опыт работы от 2 до 4-х 
лет -  72,5%. Среди замполитов соответственно -  65,3% и 40%.

Благодаря .самоотверженному труду работников системы 
государственных трудовых резервов в области было подготов
лено 109 352 квалифицированных рабочих, или более одной чет
вертой от всего уральского выпуска из училищ и школ ФЗО В 
отдельные периоды войны подростки Магнитогорска выплавля
ли до 63% стали, выдаваемой комбинатом. За годы войны учи
лища и школы области изготовили боеприпасов на сумму около 
55 млн. руб слесарно-монтажного инструмента -  50,5 млн. руб. 
А всей продукции в мастерских и ‘на производстве -  на сумму 
более чем на 1,18 млрд. руб.

Именно работники трудовых резервов первыми показывали 
пример в отчислении средств в фонд обороны Красной армии, на 
боевые корабли, авиаэскадрильи, танковые дивизии выступали 
организаторами помощи семьям фронтовиков, госпиталям. Кад
ровые проблемы решали различными путями. Недостаток кад
ров пытались восполнить за счет интенсификации работы масте- 
ров-коммунистов и комсомольцев, лучших учащихся и выпуск
ников училищ и школ ФЗО. Отсутствие достаточного образова
тельного уровня у мастеров компенсировали прикреплением 
подростков к лучшим производственникам, курсами по перепод
готовке, организацией методических советов, открытием техни
кума, возвратом с производства в учебные заведения бывших 
преподавателей. Для усиления воспитательной работы среди мо
лодежи вводили новые должности в штат областного управления 
трудовых резервов, в комсомольские органы всех уровней. В ре
зультате в суровые годы Великой Отечественной войны кадры 
трудовых резервов области с достоинством выполнили долг пе
ред Родиной, внеся вклад в общее дело победы.

38



КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЧЕЛЯ
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИ

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)23

Здравоохранение Южного Урала в годы войны испытывало 
острый недостаток врачебных и средних медицинских кадров, 
обусловленный рядом причин. Строительство на востоке страны 
промышленных гигантов опережало создание социально
культурной сферы. Определившаяся диспропорция между тем
пами развития здравоохранения и запросами промышленности 
не была ликвидирована к началу войны. Проведение мобилиза
ции медперсонала в 1938-1940 гг. вызвало существенный недос
таток врачей. Так, накануне войны 273 тыс. челябинцев обслу
живали 250 врачей (в Свердловске на 450 тыс. человек приходи
лось 1 050 врачей). В Челябинской области незамещенными ос
тавалось 497 (32,8%) врачебных должностей. Амбулаторная сеть 
обеспечивалась врачами на 60%. Налицо был разрыв между соз
данной сетью лечебно-профилактических учреждений в области 
и наличием кадров.

Начавшаяся Великая Отечественная война обусловила отток 
медработников из гражданской сети в связи с мобилизацией. Изме
нилась работа сектора кадров облздравотдела: пришлось оператив
но маневрировать оставшимися в наличии кадрами врачей и сред
него медицинского персонала, максимально использовать прибы
вавших по эвакуации медработников для обеспечения эффективно
сти гражданского здравоохранения. На плечи местных органов 
здравоохранения были возложены задачи укомплектования лечеб
ных учреждений различных ведомств, обеспечение высокого каче
ства лечебной работы; обучение и повышение квалификации.

Ситуация с кадрами в Челябинском облздравотделе остава
лась динамичной на протяжении всей войны и зависела от поло
жения на фронте, от процессов эвакуации и реэвакуации. В це
лом по стране к концу 1941 г. количество врачей в тылу сокра
тилось наполовину: в гражданских лечебных учреждениях тру
дилось около 64 тыс. вместо 141,7 тыс. в 1940 г. Если в 1941 г. в

23 Усольцева Н. Л. Кадровые проблемы в здравоохранении Челябинской области и их 
решение в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) /  Н. Л. Усольцева //  
Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челяб. обл.) . материалы науч-практ. 
конф. /  гл. ред. Н. М. Рязанов. -  Челябинск, 2003. -  С. 245-248.
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Челябинской области насчитывалось 1 035 врачей, то пик насы
щенности врачебными кадрами пришелся на вторую половину
1942 и 1943 гг. (1563 и 1571 соответственно) Распределение 
эвакуированных медиков происходило стихийно, замещение 
свободных врачебных должностей произошло естественным об
разом и без особых усилий со стороны местных властей и орга
нов здравоохранения Отсутствие контроля в использовании и 
размещении приехавших медиков привело к тому, что отдель
ные районы испытывали избыток специалистов, а другие -  их 
недостаток. Отмечались случаи безработицы. Улучшение поло
жения было временным, реэваку ация грозила углубить сущест
вовавший кадровый кризис. Например, в 1944 г в Челябинской 
области 64,5% медиков являлись эвакуированными (аналогич
ной была ситуация в Курганской области (68,4%), в Башкирии 
(56,2%). Внимание кадровиков было обращено на создание ре
зервов из местных медицинских работников. Успешно в этом 
направлении работал опытный начальник сектора кадров Челя
бинского облздравотдела М. И. Ильинич, сумевший правильно 
расставить специалистов и использовать имевшиеся возможно
сти Чтобы не допустить резкого сокращения количества врачей, 
руководители южноуральских обкомов и облисполкомов доби
вались от НКЗ СССР замены отзываемых. Приказом НКЗ СССР 
№ 700 от 24 августа 1945 г. предельный срок освобождения от 
работы врачей, желающих вернуться на прежнее место житель
ства, был отложен до августа 1946 г.

В условиях нехватки медиков патриотическим, оборонным 
делом стало совмещение медперсоналом 1,5-2 ставок. Для 
уменьшения дефицита кадров были возвращены в лечучреждения 
врачи, почему-либо не работавшие по специальности. Студенты 
выпу скных курсов привлекались для работы на ночных и вечер
них амбулаторных приемах Руководители здравоохранения через 
печать призывали медиков расширять свою квалификацию, полу
чать смежные специальности. Таким образом, предпринимались 
попытки максимально использовать все резервы кадров.

Значительными являлись усилия по укреплению сельской 
сети здравоохранения Неудовлетворительная материальная 
обеспеченность, отсутствие жилья, большой объем работы, не
достаточное внимание к проблемам медицины со стороны сель
ских партийных, советских и хозяйственных органов стали при
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чинами нежелания работать на периферии. В начале 1941 г. 36 
врачебных участков Челябинской области (Аргаяшский, Миш- 
кинский, Уфалейский и др.) не имели врачей. Приказом НКЗ 
СССР от 28 июня 1944 г. «О мероприятиях по укреплению сель
ских врачебных участков» запрещалось откомандирование сель
ских участковых врачей с участка или их перевод без одновре
менной замены другим врачом. Они пользовались отсрочкой от 
призыва в Красную Армию.

Базой для массовой подготовки и специализации врачей и 
среднего медперсонала стали прибывший по эваку ации Киевский 
мединститут (КМИ), 15 медицинских средних специальных учеб
ных заведений (вузов) области, крупные эвакогоспитали, больницы.

В стенах КМИ были сконцентрированы основные кадры I и
11 Киевских медицинских институтов, а также предоставлена 
возможность работать эвакуированным профессорам, доцентам 
и ассистентам Витебского института и ряду работников инсти
тутов Москвы и Ленинграда. Всего здесь трудились 35 докторов 
и 55 кандидатов медицинских наук, в том числе: заслуженный 
деятель науки профессор Грубергриц, член-корреспондент АН 
УССР, профессор Татаринов, профессоры Маньковский, Фрум- 
кин, Спиров, Шахов и другие. За годы войны вуз подготовит 
1 318 специалистов. В вузах прошли обучение 3 154 человека. 
Приоритет отдавался подготовке специалистов широкого про
филя. Специалисты матовостребованных квалификаций получа
ли смежные, пользующиеся наибольшим спросом.

Неоценима помощь профессорско-преподавательского со
става КМИ госпитальной медицине. Так, 93 врача-клинициста 
КМИ являлись постоянными консультантами в эвакогоспиталях, 
лечебных учреждениях Челябинска и области В1942 г. в госпи
талях было проведено 2 834 консультации и обслужено свыше
12 500 больных; проведено 1 282 различные экспертизы На базе 
КМИ действовали курсы усовершенствования. Деятельность 
врачей-эпидймиологов Челябинской области курировал заве
дующий кафедрой инфекционных болезней Г. Ф. Поллак. Одно
временно он являлся начальником областной санэпидемстанции 
(до 1943 г.). В работе челябинских научных обществ принимали 
активное участие заслуженный деятель науки профессор 
А. П. Крымов, профессоры И. С. Коган, Б. М. Городинский,
С. М. Калмановский, А. Я. Шефтель, выдающийся хирург
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П. Н. Тарасов, военврач В. М. Короткое и др. Результаты иссле
дований освещались в печати Показателем научной активности 
КМИ служила защита в 1942 г. 13 докторских и 11 кандидатских 
диссертаций. После реэвакуации вуза распоряжением СНК 
СССР от 7 декабря 1943 г № 23134/р был образован Челябин
ский медицинский институт, первый на Южном Урале. Возгла
вил вуз профессор А Н. Федоровский. В условиях военного 
времени большое значение приобрели средние медицинские 
кадры. В связи с призывом в армию значительного числа врачей 
на плечи фельдшеров, акушерок, медсестер легла ответствен
ность за санитарное благополучие тыла. Наряду со своими пря
мыми обязанностями в сельских районах они выполняли функ
ции врачей, санинспекторов, нянь и т. п. Эти работники завоева
ли своим самоотверженным трудом любовь и уважение народа. 
Неоднократно отмечалась отличная работа акушерки Челябин
ской городской женской консультации Герты Ароновны Мицен- 
гендлер. Значком «Отличник здравоохранения» был награжден 
фельдшер А С. Калякин, заведующий Октябрьским райздравот
делом Челябинской области.

Заметную роль в подготовке кадров среднего и младшего 
медицинского персонала сыграли кружки и курсы различного 
ведомственного подчинения. За годы войны на этих курсах было 
подготовлено 6 290 медсестер, 19 719 санинструкторов и санд- 
ружинниц, 983 326 значкистов ГСО, вовлечено в ряды доноров 
26 тыс. человек. 2 263 первичные организации Красного Креста 
объединяли 157 267 человек Врачи различных специальностей 
получали подготовку по хирургии в рамках госпитальной прак
тики. Например, Г. Н. Митченко, овладев военно-полевой хи
рургией, после расформирования госпиталя в 1943 г. вернулась 
на сельский врачебный участок в с. Кузнецкое Кыштымского 
района. В сельской больнице она смогла подготовить операци
онную сестру и к концу 1944 г. около 100 больных были проопе- 
рированны с хорошим результатом. Опыт госпитальной работы 
помог создать в глубинке образцовую сельскую здравницу.

В целях повышения квалификации и обобщения передово
го опыта в 1942 г было проведено 5 уральских научных конфе
ренций. В 1942 г в работе межобластного совещания работни
ков лечебно-профилактической помощи детям, состоявшегося в
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Челябинске, приняла участие заместитель наркома здравоохра
нения СССР М. Д. Ковригина.

В годы войны разнообразные формы и методы подготовки 
и повышения квалификации специалистов позволили снизить 
остроту кадровой проблемы. Тем не менее, довоенные планы по 
обеспечению населения врачебной помощью не были реализо
ваны в годы войны. Так, потребность в медицинских кадрах по 
Челябинской области на конец III пятилетки (1942) определялась 
в 4 114 врачей (3 467 в городе, 647 на селе) и 16 507 средних ме
дицинских работников (11 307 а городе, 5 200 на селе). Этих 
цифр не удалось достичь даже в годы наибольшего притока кад
ров на Урал. Государственные институты оказались не в состоя
нии обеспечить проведение масштабных лечебно
профилактических и противоэпидемических мероприятий без 
использования потенциала масс. Распространение получили 
сельские медпункты, обслуживаемые колхозными медсестрами, 
институт общественных санинспекторов В 1945 г в сельских 
районах Челябинской области насчитывалось 13 тыс. общест
венных санинспекторов. В субботниках, воскресниках, декадни
ках чистоты участвовали сотни тысяч человек. Активно исполь
зовались методы социалистического соревнования.

Вклад южноуральских врачей по возвращению в строй 
раненых и больных красноармейцев, медицинскому обслужи
ванию гражданского населения, обеспечению эпидемиологи
ческого благополучия тыла был по достоинству оценен прави
тельством. В 1943 г 32 медработника Челябинской области 
были награждены значком «Отличник здравоохранения», 40 -  
почетными грамотами НКЗ СССР. К концу войны в области 
работали заслуженный врач РСФСР Николай Иванович Игна
тов (первый в Челябинской области получил это звание);
13 врачей-орденоносцев, 97 специалистов, награжденных 
значком «Отличник здравоохранения», 125 -  почетной грамо
той НКЗ СССР. Среди награжденных неоднократно отмечалась 
образцовая работа 3. П. Левчук, заведующей Чебаркульской 
райбольницей Орденом «Знак Почета» была награждена в
1943 г. П. А. Загатина, главный эпидемиолог Магнитогорска. 
Таким образом, в годы войны на Южном Урале ситуация с ме
дицинскими кадрами не являлась стабильной и менялась в за
висимости от положения на фронте.
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Таблица 18. Медицинские учреждения и кадры24
1940 1945

Число больничных учреждений 129 166
Число больничных коек, тыс. 10,3 13,9

1 Число фельдшерских, фельдшерско-акушерских, 
акушерских и других пунктов

359 504

Число коек (врачебных и аку шерских) для бере
менных женщин и рожениц, тыс.

1,9 1,5

Число женских консультаций, детских поликлиник 
и амбулаторий

72 122

численность врачей (без зубных), человек 1013 1329
Численность среднего медицинского персонала, 
человек

6150 6950

Таблица 19 Заболеваемость населения инфекционными 
и паразитарными болезнями (слу чаев)25

1943 1950
Вирусные гепатиты — —
Ветряная оспа — 2955
Брюшной тиф 1880 678
Полиомиелит — 26
Дизентерия 12480 5967
Сыпной тиф 2237 71
Дифтерия 2799 2811
Скарлатина 1453 5840
Корь 1026 11951
Коклюш 5742 5125
Малярия 19233 6659
Грипп 177504 153228

24 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск, 2004. — С. 192.
25 Там же. С. 200.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ26

Г оды войны стали нелёгким испытанием для народного об
разования Челябинской области Прежде всего, обострилось 
обеспечение школ строительными материалами и топливом, 
транспортом и школьными письменными принадлежностями, 
мебелью и деньгами, учебниками. В первый год войны вместо 
432,8 тыс. экземпляров и 111 названий учебников, школы полу
чили только 283 тыс. экземпляров и 57 названий. В последую
щие три года войны не было и этого.

Значительные сложности в организации учебного процесса 
были связаны и с тем, что более 60 помещений и зданий школ и ву
зов области были переданы для нужд фронта. Так, учебные корпуса 
педагогического института и института электрификации сельского 
хозяйства Челябинска были отданы и находились в распоряжении 
патронного завода, их общежития были переданы для рабочих за
вода. Под госпитали стали использоваться здания школ № 48, 30, 
10, 53 и др. Челябинска, школ Златоуста, Троицка, Карабаша, Ми- 
асса, ряда районных центров. Всего в области на нужды военного 
ведомства было передано 61 здание школ, вузов, технику мов

Это привело к тому, что школы стали работать в 2—3, а то и 
4 смены. В 1942/43 уч. г. из 286 городских школ 41 занималась в 
три смены, а 4 школы -  в четыре смены. В Челябинске из 36 
школ в 3 смены занималось 12 школ, в 4 смены -  4 школы. В них 
обучалось почти 5 тыс. ребят, или 16,7% всех детей города. В 
Магнитогорске из 22 школ 11 занималось в 3 смены, в них обу
чалось 3303 ребёнка или 20,6% общего числа школьников. В 
Миассе все школы занимались в три смены.

Все имевшиеся в школах кабинеты, спортивные залы, биб
лиотеки, пионерские комнаты были преобразованы в классы. А 
значит, полноценная организация учебной и внешкольной работы 
стала невозможной. Обостряло перегрузку школ и большое коли
чество эваку ированных в область школьников (более 35 тыс. чело
век) и детских учреждений (245). Уход в армию мужчин усугу блял 
положение. Из 111 директоров средних школ сменилось 67 чело

26 Конев Л. М. Народное образование Челябинской области в годы Великой Отечествен
ной войны / Л. М. Конев / / Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челяб. обл.) : мате
риалы науч-практ. конф. /гл. ред. И. М. Рязанов. -  Челябинск 2003. -  С. 249-252.
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век, из 482 директоров неполных средних школ 370 человек было 
назначено вновь Из 73 заведующих роно вновь приступили к вы
полнению своих функций 53 человека, из 113 школьных районных 
инспекторов в армию было призвано 75 человек. На войну были 
призваны сотни учителей. Многие из них не вернулись. Одним из 
них был Герой Советского Союза Андрей Иванович Невзгодов. Он 
родился в 1919 г. в Николаевской области. В 1931 г. переехал со 
своими родителями в Златоуст. Окончил здесь школу. Посту пил и в 
1940 г закончил Челябинский педагогический институт. Стал ра
ботать учителем русского языка и литературы. В 1941 г. был при
зван в ряды Красной армии. В 1943 г. за форсирование реки Днепр 
представлен посмертно к званию Героя Советского Союза. В это 
время резко ухудшилось материальное положение учителей. С ок
тября 1942 г. в сельской местности они стали получать хлеба из 
расчёта 400 гр. на учителя и 200 гр на иждивенца. Война лишила 
военное поколение детей Челябинской области традиционных, от
носительно комфортных условий обучения и развития, а значит и 
крепкого фундамента знаний для жизни и получения профессии.

Численно изменилась сеть учебных заведений в области. 
На неё повлияло и то, что в 1943 г. Челябинская область была 
разделена и появилась Курганская область, к которой отошла 
часть школьной системы.

Основными причинами, влиявшими на численность учебных 
заведений, были малочисленность учащихся 5-10 классов в сель
ской местности, отсутствие специалистов с высшим образованием, 
проблемы с материальным обеспечением школ и учителей.

Причинами снижения численности школ и учащихся в 1943-
1945 гг. стали отъезд 16,5 тыс. учеников к себе на Родину , уход зна
чительного количество учеников старших классов на новые пред
приятия, в фабрично-заводские школы и ремесленные училища.

За годы войны значительно вырос промышленный потен
циал Южного Урала. Это привело к тому', что на предприятия, а 
также в ФЗО и РУ ушло значительное количество молодёжи 
школьного возраста. В начале 1944/45 уч. г. в школах рабочей 
молодёжи обучалось без отрыва от производства свыше 5 тыс 
молодых рабочих, в ФЗО и РУ -  свыше 26 тыс. учащихся в воз
расте от 14 до 18 лет.

Коллектив ремесленного училища металлургов № 13 (про
фессионально-техническое училище № 13) Магнитогорска Че
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лябинской области 2 октября 1943 г. был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени -  «за успешное выполнение зада
ний правительства по подготовке квалифицированных рабочих- 
металлургов и отличное выполнение заданий силами учащихся 
по выпуску металла и проката для нужд обороны страны» 
(«Правда» 3 октября 1943 г.).

Таблица 20. Численность учащихся школ Челябинской области 
в годы Великой Отечественной войны (тыс.)

Годы И У классы V -V II классы VIII-XX  классы Всего
1941/42 286 11 9,9 16,7 422,6
1942/43 141,5 67,6 9,6. 229,8
1943/44 142,5 43,6 7,7 193,8
1944/45 141,4 38,0 6,0 185,5

Политическая работа была организована через еженедель
ные политические информации, лекции, беседы, в основе кото
рых лежал материал о делах на фронте и в тылу, о военной исто
рии нашей страны.

Военно-физкультурную работу вели около 2,5 тыс. человек, 
в основном выпускники педагогических училищ, институтов, 
краткосрочных курсов, фронтовики. В школах области работали 
стрелковые, военно-санигарные кружки, кружки рукопашного 
боя, истребителей танков, снайперов, юных разведчиков.

Большое значение придавали в школах области организации 
общественно-полезного труда. Так, урожай 1941 г. в 68 районах 
убирати 74 736 учащихся и 4 285 учителей. По данным 32 районов 
области, учащиеся заработали 354 800 трудодней. 833 ученика 
Кочкарского района скосили и заскирдовали 372 га зерновых куль
тур, убрали сено с 25 га, картофель собрали на 310 га, намолотили 
18 центнеров подсолнуха, убрали 14 тонн свеклы, 7 тонн моркови.

Большую работу проводили учащиеся школ в госпиталях: 
мыли полы, собирали мебель, посуду, украшали палаты раненых 
цветами, приносили книги. Часто приходили дети с ягодами, 
фруктами, грибами. Например, учащиеся школы № 1 Уфалея со
брали для своего госпиталя 120 кг черники и 48 кг грибов.

Большое внимание уделялось сбору средств на нужды фрон
та. Так Бондаренко Юра, второклассник Кизильской школы сдал
3 тыс. руб. на строительство танка «Юный пионер». Семиклассни
ки школы № 34 Челябинска собрали 900 ру б. на танк «Челябин
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ский пионер», а ученики школы № 1 -  102 тыс. руб. на строитель
ство боевых кораблей. Ученики ФЗС Копейска собрали
20 тыс. руб. на строительство самолёта, пионеры и школьники 
Магнитогорска -  150 тыс руб. на танк «Магнитогорский пионер». 
Школьники Варненского района собрали 140 тыс. руб. на корабль 
«Челябинский комсомолец». Коллектив Ашинской средней школы 
собрали 6 969 руб. на танковую колонну' им. 25-й годовщины Ве
ликого Октября, 10 тыс руб на танк «Пионер». Завуч Иковской 
неполной средней школы Белозерского района Курганской облас
ти М. И. Белых передал 30 тыс. руб. на строительство корабля 
«Челябинский комсомолец». И таких примеров было тысячи.

Самоотверженно работали учителя области над сохранени
ем и повышением качества обучения детей. Этому способство
вала методическая работа института усовершенствования учите
лей, в котором разрабатывались методики планирования по про
ведению уроков в 30-40 минут, организации самостоятельной 
работы учащихся, эффективного использования наглядных по
собий и активных методов обучения.

Таблица 21. Успеваемость у чащихся 1-10 классов
По всем классам 1940/41 1941/42 1942/43
% переведенных 80 83,8 86,5
% второгодников 9,5 8,0 6,6
% оставленных на осень 10,5 8,2 6,5
I—IV классы
% переведенных 82,5 84,6 87,6
%  второгодников 10,6 8.0 7,3
%  оставленных на осень 6,9 7,4 5,2
V -VII классы
% переведённых 74,5 80,5 83,6
%  второгодников 7,4 5,1 5,3
% оставленных на осень 18,1 14,4 11,4

Успеваемость учащихся всех классов в годы войны была 
значительно выше, чем в предвоенные годы. Стабильным оста
вался контингент второгодников и оставленных на осень. Однако 
он был в 2-3 раза ниже, чем в предвоенный учебный год. Назван
ные тенденции в области успеваемости сохранились в годы всей 
войны. Этому во многом способствовала работа педагогических 
коллективов области. Так, коллектив школы № 5 Челябинска (за
ведующая Б. Р. Липсберг), задолго до начала занятий изучил ма
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териально-бытовые условия детей, их возможности для выполне
ния домашнего задания, степень подготовленности вновь при
бывших детей, обеспеченность наглядными и учебными посо
биями детей и учителей. В соответствии с этим были приняты 
педагогические меры: организованы занятия со слабоуспеваю
щими учащимися, выданы учебники, организовано выполнение 
домашнего задания под руководством классных руководителей.

В суровые годы войны школа и семья стали работать в боль
шем контакте, чем это было прежде. Школа была вынуждена чаще 
обращаться к помощи родителей и, наоборот, родители, семьи 
учеников, чьи отцы ушли на фронт, стали больше нуждаться в по
мощи школы, как в части педагогического надзора, так и в мате
риальном отношении. Обучая и воспитывая детей, учителя особой 
заботой окружали детей фронтовиков. Их в первую очередь обес
печивали одеждой, учебными и школьными принадлежностями, 
горячими завтраками, дополнительным питанием Многие учителя 
брали в свои семьи осиротевших детей. Учитель неполной средней 
школы Троицкого района Ф. И. Кадистратов взял к себе в семью 
осиротевшую шестимесячную Нину Жукову, учительница Дро- 
бышевской школы М. И. Шевякова была опеку ном четырёх сирот 
Галкиных. В годы войны осложнилась работа в нерусских школах, 
которые были расположены в трёх районах: Аргаяшском, Куна- 
шакском, Нагайбакском. Здесь размещалось 193 школы, осталь
ные размешались в 20 районах области Татарские, башкирские, 
казахские школы лишились части квалифицированных учителей. 
Из 148 учителей Аргаяшского района 103 учителя работали в на
чальной школе, 65 человек -  в 5-7 классах, из них 68 человек бы
ли с неполным средним образованием. 5 человек окончили сред
нюю школу, 68 человек имели среднее педагогическое образова
ние, 7 человек -  высшее. Система подготовки национальных кад
ров испытывала кризис. Так, учителей для башкирских школ гото
вило Аргаяшское педагогическое училище. Выпуск за 
1942/43 уч. т. составил 8 человек. Курсы при училище подготови
ли 23 человека. Но этого было крайне недостаточно.

В годы Великой Отечественной войны особой функцией 
общеобразовательной школы стала материальная помощь уча
щимся, обеспечение возможности им получать образование.

Во исполнение принятых решений облисполкома для лик
видации 3 и 4 сменных занятий, разукрупнения больших школ и
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приближение к месту жительства учащихся осуществлялись ме
роприятия по обеспечению детей в школах горячим питанием, 
через мастерские местпрома и промкооперации -  одеждой и 
обувью. Для обучения подростков, занятых в промышленности, 
открывались вечерние школы

Проводились мероприятия по возвращению на педагогиче
скую работу учителей, работающих не по своей специальности, 
привлечению к обучению неграмотных и малограмотных и т.д.

Наряду с этим деятельность школ в военное время была 
подчинена помощи фронту', выполнению оборонных задач.

«... По неполным данным, за три года Отечественной вой
ны учащимися и учителями области.
- выработано в колхозах 5 136 182 трудодня. Заработано в совхо
зах 580 тыс. руб.;
- собрано 101 430 кг лекарственных трав, дикорастущих растений;
- для детей фронтовиков собрано 328 492 руб. и 10 602 предмета 
одежды и обуви;
- в фонд обороны собрано 1 030 479 руб. и на 1 210 194 руб. -  об
лигаций;
- билетов денежно-вещевой лотереи закуплено на 613 223 ру б.;
- облигаций 2-го и 3-го военного займов заку плено на 782 330 руб.;
- послано посылок на фронт 63 644 шт.;
- металлолома собрано 8307,5 т черного, 32772 кг цветного;
- в освобожденные районы собрано 48 760 руб., 10 870 тетрадей,
21 605 учебников, 18 598 предметов одежды, обуви, домашнего 
обихода и 590 посылок;
- теплых вещей и подарков для фронтовиков собрано 94 154».

Высшее образование. Начало формированию высшей тех
нической профессиональной школы Челябинской области было 
положено открытием Челябинского механико-машиностроитель
ного института (ЧММИ; постановление Совета народных ко
миссаров СССР от 21 ноября 1943 г. № 1201-361). В нем было 
всего два факультета, работающих на оборонный комплекс 
страны, -  автотракторный и механико-технологический.27

27 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябобпкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, М. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. — Челябинск, 2004. —С .1 72-173.
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Таблица 22. Детские сады в годы 
Великой Отечественной войны (на конец года)28

1940 1945
Всего, единиц 367 585
в том числе: в городах и поселках городского типа 259 453

в сельской местности 108 132
Численность детей -  всего, тыс. человек 19,5 35Д
в том числе: в городах и поселках городского типа 16,5 30,2

в сельской местности 3,0 5,0

Таблица 23. Дневные общеобразовательные школы в годы 
Великой Отечественной войны (на начало учебного года)29

1941/42 1942/43 1945/46
Число школ 2957 2973 1656
в том числе: в городской местности 415 363 420

в сельской местности 2542 2610 1236
Численность учащихся, тыс. человек 450,7 409,2 258,7
в том числе . в городской местности 188,7 166,7 167,5

в сельской местности 262,0 242,5 91,2
Численность учителей, тыс. человек 16,7 14,0 8,7
в том числе: в городской местности 6,5 4,9

в сельской местности 10,2 3,8

Таблица 24. Школы для детей с дефектами умственного и 
физического развития (на начало учебного года)30

1945/46
Число школ 5
в том числе: в городской местности 5

в сельской местности —
Численность учащихся, тыс. человек 0,3
в том числе: в городской местности 0,3

в сельской местности —
Численность учителей, тыс. человек 40
в том числе: в городской местности 40

в сельской местности —

28 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябоблкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов; Л/. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. Челябинск 2004. ~ С. 176.
29 Там же. С. 178.
30 Там же. С. 179.
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Таблица 25. Высшие и средние специальные учебные 
заведения (на начало учебного года)3

1940/41 1945/46
Число высших учебных заведений 9 10
Численность студентов высших учебных заведе
ний, человек

3838 7046

в том числе на отделениях: дневных 2901 5199
вечерних 21 492
заочных 916 1355

Выпущено специалистов из высших учебных за
ведений, человек 521 423

в том числе с отделений: дневных 490 327
вечерних 31 73
заочных — 23

Число средних специальных учебных заведений 32 40
Численность учащихся средних специальных 
учебных заведений, человек

9589 12641

в том числе с отделений: дневных 7708 10706
вечерних 103 761
заочных 1778 ^  1174

Выпущено специалистов из средних специаль
ных учебных заведений, человек

1988 1432

в том числе с отделений: дневных 1768 1384
вечерних 220 30
заочных — 18

11 Челябинской области -  70 : стат. сб. /  Челябобпкомстат ; ред.-изд. совет : 
А. Н. Косилов, Л/. А. Андреева, В. И. Богдановский и др. -  Челябинск, 2004. -  С. 183, 184.
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ХРОНИКА

1941

22 ИЮНЯ
-  Опубликовано высту пление заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Ино
странных Дел тов В. М. Молотова: «Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Советскому' Союзу, без 
объявления войны, Германские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбеж
ке со своих самолетов наши города -  Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые другие, причем убито более 200 чело
век. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел бы
ли совершены также с румынской и финляндской территории». 
Челябинский рабочий. — 1941. — 23 июня.

-  Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о Военном 
положении Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинина
Челябинский рабочий.  —  1941. -  23 июня.

-  Три батальона 85-й Челябинской стрелковой дивизии вступили 
в бой у местечка Сопоцкино близ Гродно.
Канинский Г. Г. Восемьдесят пятая стрелковая дивизия  / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /гл . ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2003. Т. 
1. А—Г. -  С. 723; В бой -  с Урала! Ю жноуральские воинские формирования в 
боях с фашизмом и японскими милитаристами  /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. -  Челябинск : Ю ж.-Урал. кн. изд-во, 1990. С. 90.

-  В Челябинском обкоме ВКП(б) состоялось совещание секрета
рей горкомов, райкомов партии, парткомов и директоров метал
лургических предприятий области, обсудившее вопрос о пере
стройке работы металлургических предприятий на военный лад. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 740, л. 121

-  В кинотеатрах Челябинска демонстрировались художествен
ные фильмы: в к-ре им. А. С. Пушкина -  «Танкисты-сталинцы», 
«На путях», «Парень из тайги»; в к-ре Пролетарий -  «Майская 
ночь»; в к-ре РотФронт -  «Кендлитяр»; в к-ре МЮД -  «Майская
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ночь»; в к-ре им Челюскина — «Фронтовые подруги»; в театре 
Сада ЧТЗ -  «Праздник Святого Иоргена».
Челябинский рабочий. -  1941. — 22 июня.

-  В парке культуры и отдыха плановые народные гулянья. 
Челябинский рабочий. 1941. 22 июня.

22-23 ИЮНЯ
-  Повсеместно состоялись многолюдные митинги и собрания, на 
которых трудящиеся выразили всеобщее возмущение веролом
ным нападением на СССР фашисткой Германии и ее союзников
ОГАЧО, ф. 11-288, on. 3, д. 383. л. 90, 159.

22-28 ИЮНЯ
-  В Магнитогорске Челябинской области «организовано много 
оборонных кружков, в которых женщины овладевают военны
ми знаниями .. в кружке РОКК занимается свыше 40 человек».
Челябинский рабочий. -  1941. —  28 июня.

22 ИЮНЯ -  2 ИЮЛЯ
-  Заведующий сектором культпросвет работы обкома ВКП(б) 
Челябинска Л. Чаринцев и заместитель заведующего облоно 
М Каравдин подвели итоги перестройки работы всех полигпро- 
светучреждсний области на военный лад: «основное внимание... 
сосредоточить на развёртывании оборонно-массовой работы и 
политической агитации среди населения... Так, в Колчеданской 
избе-читальне Каменского района организован стрелковый кру
жок . В Аргаяшской районной библиотеке систематически про
водятся занятия боевой дружины. В Челябинской областной 
библиотеке организовали боевые дружины В Юргамышском и 
Чебаркульском районных домах культуры — ежедневные беседы 
и громкие читки газет... В Магнитогорской библиотеке -  вы
ставки военно-политической литературы...».
Челябинский рабочий. -1 9 4 1 . 2  июля.

23 ИЮНЯ
-  Состоялась областная научно-педагогическая конференция. Её 
участники приняли резолюцию: «...крепить трудовую дисцип
лину, честно и самоотверженно работать на своём посту...; ещё 
теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии, Советско
го правительства и вождя народов товарища Сталина...» 
Челябинский рабочий. —  1941. —  23 июня.
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23-24 ИЮНЯ
-  Во всех первичных партийных организациях прошли собра
ния о задачах коммунистов в условиях начавшейся войны, о 
мобилизации трудящихся на выполнение военно
хозяйственных планов, об организации всенародной помощи 
Красной армии.
Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 
войне 1941 1945 : сб. документов и материалов. 1967. -  С. 14.

-  В Челябинске состоялось областное собрание партийного и со
ветского актива, которое обсудило хозяйственно-политические 
задачи, вставшие перед трудящимися в связи с Великой Отече
ственной войной.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 740, л. 121.

23-27 ИЮНЯ
-  В ожесточенных боях за Гродно участвовала 85-я стрелковая 
дивизия.
В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. -  Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 90.

24 ИЮНЯ
-  Бюро обкома партии приняло постановление «О привлечении 
членов семей рабочих и служащих на производство». Городские, 
районные, первичные партийные организации через агитаторов, 
докладчиков, пропагандистов, через печать обратились к жен
щинам, молодежи, пенсионерам с призывом пойти на производ
ство, своим трудом помочь фронту
ОГАЧО, ф. П-288, on. 4, д. 73, л. 1-2.

-  В управлении Южно-Уральской железной дороги состоялся 
вечер, посвящённый пятилетию со дня смерти А. М. Горького 
Лектор -  декан литературного факультета пединститута тов 
Мороз. По окончании лекции слу шателям был дан концерт си
лами ансамбля у правления дороги.
Челябинский рабочий. 1941. -  24 июня.

-  В кинотеатрах города демонстрировались художественные 
фильмы: им. А. С. Пушкина -  «Всадники»; Пролетарий -  «Май
ская ночь»; РотФронт -  «Семья Оппенгейм»; кинотеатр МЮД -
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«Щорс»; им. Челюскина -  «Александр Невский»; в театре Сада 
ЧТЗ -  «Фронтовые подруги».
Челябинский рабочий. — 1941. - 24 июня.

25 ИЮНЯ
-  В обкоме партии на совещании партийного, советского актива, 
руководителей областных, общественных организаций обсу жда
лись очередные хозяйственно-политические задачи в условиях 
начавшейся войны. Все участники совещания направлены в го
рода и села области с заданием -  оказать практическую помощь 
в перестройке всей работы на военный лад.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 4, д. 163 л. 176.

-  В драмтеатре им. С.М. Цвиллинга состоялся митинг работни
ков искусств В числе выступавших: тов. Рагозин, Гончарова, 
Михайловский, Неклюдов, Кириллов, Сусоколов, Половец и др 
Постановили: «выпустить» в самые сжатые сроки «оборонный» 
спектакль «Парень из нашего города» и «создать из артистов» 
художественно-агитационные дружины.
Челябинский рабочий. 1941. 25 июня.

-  Сообщение заведующего библиотекой Сталинского района 
Челябинска А. Овсянникова о чтении лекций о жизни и твор
честве М. Ю. Лермонтова для работников артели «Кузнец» и 
базы Главпищепрома. С лекциями выступала читательница 
библиотеки Н. Д. Ковригина, преподаватель литературы шко
лы № 27 Челябинска.
Челябинский рабочий. -  1941. 25 июня.

-  В Доме партпросвещения прочитана лекция «Отечественная 
война 1812 г.». Лектор-тов. Кирьянов.
Челябинский рабочий. -  1941. — 25 июня.

-  На экранах кинотеатров Челябинска и Челябинской области 
возобновлён показ художественных фильмов: «Щорс», «Всад
ники», «Профессор Мамлюк», «Семья Оппенгейм», «Если завтра 
война», «Болотные солдаты», «Шёл солдат с фронта», «Танки
сты», «Эскадрилья № 5».
Челябинский рабочий. -19 4 1 . 25 июня.
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27 ИЮНЯ
-  174-я стрелковая дивизия под командованием комбрига
А. И. Зыгина всту пила в бой близ Полоцка в составе 22-й армии, 
сформированной на Урале.
Ушаков А. Г1. Двадцатая дивизия /  А. П. Ушаков, Н. Е. Ханевичев. 
Г. Г. Каминский / /  Челябинская область : энцикч. /  гл. ред. 
К  Н. Бочкарев. -  Челябинск: Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д-И. -  С. 22.

-  В Магнитогорске подготовлены госпитали, принявшие пер
вую группу раненых.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 59, л. 24.

-  В Челябинском пединституте состоялось открытое комсомоль
ское собрание. Участвовали 300 комсомольцев и 65 человек «не
союзной молодёжи». Приняли предложение «о работе студентов 
на заводах Челябинска во время каникул», выдвину тое замести
телем секретаря комитета ВЛКСМ института тов. Головачёвым. 
Челябинский рабочий. — 1941. - 2 9  июня.

-  В летнем театре горсада им. А. С. Пушкина прочитана лекция 
для комсомольцев «Великая Отечественная война советского 
народа против фашистов». Лектор -  тов. Дягилев
Челябинский рабочий. -  1941. -  27 июня.

-  В летнем театре горсада им А. С. Пушкина Челябинским 
драмтеатром им. С. М. Цвиллинга были даны спектакли «Ма
шенька» (дневной) и «Фельдмаршал Кутузов» (вечерний).
Челябинский рабочий. -  1941. -  27 июня.

29 ИЮНЯ
-  В парке культуры и отдыха, в горсаду им. А. С. Пушкина и 
горсаду им. Челюскина состоялся праздник музыки и эстрады, 
посвящённый третьей годовщине выборов в Верховный Совет 
РСФСР.
Челябинский рабочий. — 1941. -  29 июня.

1 ИЮЛЯ
-  Первая пу бликация стихотворения А. Суркова «Песня смелых»
на военную тему в газете «Челябинский рабочий».
Челябинский рабочий. — 1941. -  1 июля.
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-  Для рабочих и служащих завода им. Колющенко прочитана 
лекция о международном положении лектором Кировского рай
онного комитета ВКП(б) Ицкович.
Челябинский рабочий. 1941. I июля.

-  Состоялось городское собрание учителей в горсаду 
им. А. С Пушкина. Принято обращение ко всем учителям Челя
бинской области: «учителя города Челябинска ответили форми
рованием трудовых бригад из лучших учителей и учащихся 
старших классов для работы на заводах. Уже созданы десятки са
нитарных дружин, готовых по первому зову быть на боевом по
сту... От своего отпуска мы отказываемся и готовы работать на 
любом участке... Мы призываем вас [учителей] принять активное 
участие в санитарных дружинах, в организации кружков по овла
дению военными знаниями, в помощи заводам и колхозам... в 
организации учащихся на помощь совхозам, колхозам...» 
Челябинский рабочий. — 1941. — 2 июля.

-  Начались научные учебно-практические экскурсии учащихся 
школы среднего сельскохозяйственного образования32 Троицка 
на опытные станции Челябинской области и в другие научно- 
исследовательские учреждения.
Челябинский рабочий. 1941. — б июля.

-  Первое рекламное сообщение в печати о предстоящем кино
фестивале в городах Челябинской области, приуроченном к 
празднованиям Всесоюзного Дня физкультуры и включающем 
показ фильмов физкультурной и оборонной тематики. Фести
валь должен проходить с 10 по 20 июля.
Челябинский рабочий. -  1941. — 1 июля.

-  В Челябинске состоялись городские соревнования велосипеди
стов.
Челябинский рабочий. 1941. — 1 июля.

-  Спектакль «Обрыв» по роману' Гончарова в Челябинском 
драмтеатре им. Цвитлинга.
Челябинский рабочий. -  1941. -  1 июля.

32 В 1940 г. по решению правительства бьии организованы школы среднего 
сельскохозяйственного образования. Одна из них создана в Троицке. Изуча
лись: почвоведение, земледелие, растениеводство, животноводство и др.
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г

-  В ряде кинотеатров Челябинска демонстрировались новые 
фильмы: кинотеатр РотФронт -  «Человек с ружьём», кинотеатр 
МЮД -  «Белеет парус одинокий».
Челябинский рабочий. — 1941. -  1 июля.

2 ИЮЛЯ
-  Опубликовано обращение домохозяек и девушек Подовинного 
совхоза Каракульского района ко всем жешцинам-домохозяйкам 
и девушкам совхозов овладеть слесарным и токарным делом, 
научиться управлять трактором и комбайном, чтобы заменить 
отцов, братьев и мужей, ушедших на фронт.
Челябинский рабочий. — 1941. -  2 июля.

-  В Челябинской областной библиотеке начала работу выставка 
литературы «Все на защиту' социалистического Отечества!». 
Челябинский рабочий. -  1 9 4 1 .-  2 июля.

-  Констатирован факт масштабного распространения в Челябин
ской области Черепановского движения33: Мостовской районный 
комитет ВКП(б) организовал ремонт школ; ситами Кругловского 
сельсовета организован подвоз дров для школы; «...в Жикинской 
начальной школе ремонт уже закончен... В школе № 1 Верхне- 
уральска был создан родительский комитет, который помог школе 
организовать библиотеку путём взноса в её фонд по одной книжке 
с каждого родителя . »; к Уральской начальной школе подвезли 
120 кубометров дров для отопления школы и квартир учителей... 
«Во многих деревнях, как Нахалово, Марайское и др., помимо за
готовки дров люди занимались ремонтом школьной мебели, ре
монтом помещений и благоустройством территории вокруг 
школ...»
Челябинский рабочий. -  1941. 2, 5 июля.

-  В кинотеатре им. А. С. Пушкина начал демонстрироваться но
вый фильм «Танкер Дербент», «только что» снятый на Одесской 
киностудии по повести «писателя-орденоносца Ю. Крымова». 
Режиссёр -  заслу женный артист БССР А. Файнциммер
Челябинский рабочий. — 1941. — 2, 3 июля.

33 Черепановское движение -  есть забота о школе. Впервые с такой инициа
тивой выступили работники Черепановского района Новосибирской области. 
Обращение было опубликовано в «Учительской газете» 11 июня 1941 г.
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3 июля
-  Состоялся спектакль «Фельдмаршал Кутузов» в Челябинском 
драмтеатре им. Цвиллинга.
Челябинский рабочий. -  1941. — 1, 2 июля.

4 ИЮЛЯ
-85-я Челябинская стрелковая дивизия прорвалась из окружения 
в составе четырех батальонов и артдивизиона.
Канинский Г. Г. Восемьдесят пятая стрелковая дивизия / /  Челябинская 
область: энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. пояс, 2003.
Т. 1. А -  Г. С. 723.

5 ИЮЛЯ
-  Опу бликована информация о расширяющемся движении за со
вмещение профессий. Рабочие и служащие овладевают второй спе
циальностью. чтобы заменить товарищей, ушедших на фронт.
Челябинский рабочий. -  1941. —5 июля.

-  В областном доме художественного воспитания детей открыта 
выставка произведений живописи, графики, ску льптуры и худо
жественной вышивки.
Челябинский рабочий. -  1941. — 5 июля.

6 ИЮЛЯ
-  В парке культуры и отдыха состоялось народное гулянье, по
свящённое дню кооперации.
Челябинский рабочий. -1941. - б июля.

-  В эстрадном театре парка культуры и отдыха «открытые» кон
церты художественной самодеятельности.
Челябинский рабочий. -  1941. 6 июля.

-  В 15.00 дан симфонический концерт оркестра Челябинской 
филармонии, дирижёр -  Натан Факторович.
Челябинский рабочий. 1941. — б июля.

-  В эстрадном театре прочитана лекция «Борьба Гитлера про
тив СССР».
Челябинский рабочий. -  1941. — 6 июля.

-  В кинотеатре «Пролетарий» только один день демонстриро- 
вался художественный фильм «Выборгская сторона».
Челябинский рабочий. -  1941. — 6 июля.
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8 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) рассмотрело мероприятия по организа
ции противовоздушной и противохимической обороны в Челя
бинской области.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 749, л. 1-2.

-  Опубликован призыв пионеров и школьников Колчеданской 
средней школы Каменского района ко всем пионерам и школь
никам Челябинской области: «Считаем своим долгом выйти 
всем, как один, на прополку колхозных хлебов. Призываем всех 
последовать нашему примеру... Давайте, ребята, поможем на
шим отцам, матерям, братьям, сестрам, чтобы у нас было больше 
хлеба, мяса, масла и всех сельскохозяйственных продуктов...» 
Челябинский рабочий. — 1941. -  8, 12 июля.

9 ИЮЛЯ
-  В зале заседаний облисполкома состоялась сессия городского 
Совета депутатов трудящихся.
Челябинский рабочий. 1 9 4 1 .-9  июля.

-  Начался вывоз детей первой смены из городского пионерского 
лагеря. Отправка детей второй смены в городской пионерский 
лагерь назначена на 11 июля.
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 .-9  июля.

10 ИЮЛЯ
-  Открытие кинофестиваля, проводимого Челябинской областной 
конторой «Главкинопрокат» совместно с управлением кинофика
ции и областным советом физкультуры в ознаменование Всесоюз
ного дня физкультуры в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 
Каменске и Кургане. В рамках кинофестиваля -  показ фильмов 
физкультурной и оборонной тематики: «Боевая молодость», «Па
рад молодости», «Повесть о завоеванном счастье», «Переход», 
«Песня молодости», «Боевые будни», «Цвету щая молодость». 
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 .-1 0  июля

-  В Летнем театре Горсада состоялась премьера спектакля «Па
рень из нашего города» по пьесе К. Симонова силами Челябинско
го драмтеатра им. Цвиллинга. Режиссёр -  Г. Л. Дрознес.
Челябинский рабочий. — 1941. — 8 июля.
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-  В театре сада ЧТЗ только один день демонстрировался звуко
вой художественный фильм «Поднятая целина».
Челябинский рабочий. 1941. -  10 июля.

11 ИЮЛЯ

-  Партком Челябинского тракторного завода принял постанов
ление «Об организации танкового отряда и выпуске сверх плана 
7 танков в июле -  августе 1941 г ». В соответствии с этим реше
нием изготовлено сверх плана 7 танков, экипаж танкового отря
да сформирован из добровольцев -  рабочих, инженерно- 
технических работников и слу жащих завода
ОГАЧО, ф. П -173, on. 1, д. 3, л. 57.

-  Группа челябинских художников по примеру Москвы продолжа
ет выпу скать «Окна ТАСС» -  карикатуры с сатирическими подпи
сями. «Окна» выставлялись около центрального почтамта и на ЧТЗ 
и менялись ежедневно. К 11 июля выпущено шесть «Окон». 
Челябинский рабочий. 1941. — 11 июля.

-  В издании Челябгиза вышла из печати и поступила в продажу 
брошюра с текстом выступления И. В. Сталина по радио 3 июля 
1941 г. Тираж-2 5  тыс. экз.
Челябинский рабочий. — 1941. — 12 июля.

12 ИЮЛЯ
-  В летнем театре горсада им. А. С. Пушкина прочитана лекция 
«Великая Отечественная война советского народа против гер
манского фашизма». Лектор -  А. И. Каганис.
Челябинский рабочий. — 1941. -  12 июля.

13 ИЮЛЯ
-  Опубликовано сообщение о широкой поддержке трудящимися 
области предложения о сборе подарков бойцам действующей 
армии. Повсеместно развернулся сбор подарков на фронт.
Челябинский рабочий. -  1941. — 13 июля.

-  В редакции газеты «Челябинский рабочий» состоялось собра
ние литературного актива Челябинска. Повестка: 1. Отчёт бюро 
организации. 2. Выборы нового состава бюро.
Челябинский рабочий. -  1941. — 13 июля.
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-  В эстрадном театре горсада им. А. С. Пушкина прочитана лек
ция «Империалистическая политика германского фашизма». 
Челябинский рабочий. - 1941. 13 июля.

16 ИЮЛЯ
-  Последний полк 174-й стрелковой дивизии покинул Полоцкий 
укрепленный район, когда ее основные силы сражались уже под 
Невелем. Бойцы дивизии с боями, сохранив боевую технику и 
оружие, преодолели территории вражеских позиций, помогли 
выйти из окружения частям 186-й стрелковой дивизии.
Ушаков А. П. Двадцатая дивизия /  А. П. Ушаков, Н. Е. Ханевичев, 
Г. Г. Канинский // Челябинская область : энцикл. / гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2004. ~ Т. 2. Д~И. -  С. 22.

-  При облоно начал работу семинар для руководителей кустовых 
курсов. Цель будущих курсов -  подготовка преподавателей физ
культуры для полных и неполных средних школ. На семинар 
приглашены лучшие преподаватели физкультуры 
Челябинский рабочий. -1 9 4 1 . -  16 июля.

18 ИЮЛЯ
-  В городском агитпункте (бывший Дом партийного просвеще
ния) состоялся доклад «О дне Военно-морского флота». Доклад
чик -  тов. Агранат.
Челябинский рабочий. — 1941. — 18 июля.

-  В библиотеке Сталинского района Челябинска организованы 
выставки: «Все, как один, на защиту социалистического Отече
ства» и «Изучай военное дело». Библиотека заку пила литерату
ры на 300 рублей. Библиотекари на общем собрании «решили 
считать себя мобилизованными, работать без выходных дней». 
«Сталинская смена» [Челябинск]. -  1941. 18 июля.

19 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома партии одобрило инициативу Кизильского РК 
ВКП(б), Челябинской, Карабашской, Кыштымской и Шадрин- 
ской комсомольских организаций, развернувших движение сре
ди пионеров и школьников по созданию тимуровских команд.
ОГАЧО, ф П-288, on. 1, д. 754, л. 5.
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19-20 ИЮЛЯ
-  В горсаду им. А. С. Пушкина состоялись концерты Московско
го молодёжного Tea-Джаза под управлением Макса Южного.
Челябинский рабочий. -  1941. — 19 июля.

20 ИЮЛЯ
-  В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 2 июля
1941 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы предло
жил освободить с 1 июля от платы за обучение в высших учеб
ных заведениях и техникумах детей рядового и младшего на
чальствующего состава, призванного в ряды Красной армии и 
Военно-морского флота.
Челябинский рабочий. -  1941. — 20 июля.

-  В редакции газеты «Челябинский рабочий» состоялось обще
городское собрание литературного актива Повестка: 1. Отчёт 
бюро литорганизации. 2. Организационные вопросы.
Челябинский рабочий. — 1941. — 19 июля.

-  В Челябинском драмтеатре им. Цвиллинга скоро премьера: пьеса 
Финна и Гуса «Ключи Берлина». Постановка -  художественного 
руководителя театра М. А. Гершта. Оформление — по эскизам ху
дожника В JI. Талалай.
Челябинский рабочий. -  1941. — 19 июля.

23 ИЮЛЯ
-  Сталевар Дмитрий Жуков и мастер Егор Сазонов на третьей 
мартеновской печи Магнитогорского металлургического комби
ната сварили первую плавку броневой стали
Галигузов И. Ф., Чурилин М. Е. Флагман отечественной индустрии. С. 67.

24 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу рабочих, ИТР 
Магнитогорского металлургического комбината и коллектива 
строителей треста Магнитострой, организовавших стаханов
скую вахту «Все для фронта!», и движение двухсотников, са
моотверженным трудом укрепляющих оборону Родины.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 755, л. 3.

25 ИЮЛЯ
-  Опубликовано сообщение о большой помощи, которую оказы
вают Родине пионеры и учащиеся Челябинска: тысячи школьни
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ков собирают металлический лом, работают в пригородных хо 
зяйствах, на совхозных полях. Многие пионеры и школьник] 
помогают семьям бойцов, ушедших на фронт.
Челябинский рабочий. - 1941. — 25 июля.

<
-  Принято решение суженного состава Челябинского горисполком! 
о порядке уплотнения руководящих работников области и города.
ОГАЧО, ф. Р-220, on. 13, д. 1, л. 114.

27 ИЮЛЯ
-  В эстрадном театре парка культуры и отдыха состоялась лек
ция «Великая Отечественная война советского народа против 
германского фашизма». Лектор -  Катание.
Челябинский рабочий. -  1941. — 27 июля.

29 ИЮЛЯ
-  Опубликовано сообщение о предложении трудящихся создать 
фонд обороны. С первых дней войны в правительственные и 
другие учреждения страны, в редакции газет стали поступать 
многочисленные письма трудящихся с предложением создать 
народный фонд обороны Родины.
Правда. -  1941. -  29 июля.

31 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О строительстве Че
лябинской ТЭЦ».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 755, л. 21- 23.

-  На Магнитогорском металлургическом комбинате получена 
первая плавка стали для танков. Для выплавки этой стали мар
теновская печь переведена на кислый под.
ОГАЧО, ф. П-234, on. 15, д. 7, л. 9.

ИЮ ЛЬ-АВГУСТ
-  На заводе им. Ленина в Златоусте по инициативе коммуни- 
стов-агигаторов создано 75 стахановских вахт. На вахту под ло
зунгом «Все для фронта!» встало 960 человек.
ОГАЧО, ф. П-255, on. 4, д. 4, л. 54.

2 АВГУСТА
-  В тресте Магнитострой состоялась техническая конференция, 
обсудившая вопрос об экономии и рационализации в строитель
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стве в военное время. Решением конференции объявлен сбор 
рационализаторских предложений в фонд обороны страны.
ОГАЧО, ф. П-782, on. 1, д. 32, л. 74.

-  Премьера нового художественного фильма «Подруги, на 
фронт!» в кинотеатре «Пролетарий» Производство Ленинград
ской ордена Ленина киностудии. Режиссёр -  В Эйсымонт.
Челябинский рабочий. -  1941. -  2 августа.

-  Премьера в драмтеатре им. Цвиллинга спектакля «Продолже
ние следует». Режиссёр -  А. Бруштейн.
Челябинский рабочий. -  1941. -  2, 5 августа.

i
3 АВГУСТА

-День железнодорожника. Тысячи железнодорожников участ
вовали в воскреснике. Заработанные средства в сумме 247 тыс 
руб. переданы в фонд обороны.
Челябинский рабочий. 1941. — J  августа.

-  Московский молодёжный Теа-Джаз под управлением Макса 
Южного выступил на воскреснике в депо Челябинск. Всего к 
3 авгу ста дано 12 шефских концертов.
Челябинский рабочий. 1941. — 5 августа.

8 АВГУСТА
-  На Урал прибыла группа артистов московских театров и эс
трады, направленная Комитетом по делам искусств при Сов
наркоме СССР
Челябинский рабочий. 1941. 8, 10 августа

9-10 АВГУСТА
-  В саду им. Челюскина состоялись гастроли артистов пере
движного цирка.
Челябинский рабочий. -1 9 4 1 . 9 августа.

-  Челябинская тодовоовощная станция им. Мичурина отрапор
товала, что селекционные посадки сокращены вдвое, чтобы вы
саживать «. . только ценные растения. . Культивируются скоро
плодные земляника и малина, которые уже дадут урожай в
1942 г. Отдел селекции и семеноводства овощных ку льтур уве
личивает выпуск элитных семян для колхозов...».
Челябинский рабочий. 1941. — 10 августа.
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10 АВГУСТА
-  В тресте Магнитострой 117 бригад численностью 863 рабочих 
несут стахановские вахты и выполняют нормы на 200 и более 
процентов.
ОГАЧО, ф. П-778, on. 1, д. 491, л. 177.

11 АВГУСТА
-  Бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу женщин- 
служащих ЧТЗ, которые в ответ на призыв передовых женщин 
Советского Союза заменить ушедших на фронт мужей и 
братьев овладели производственными профессиями.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 758, л .'10.

12 АВГУСТА
-  В городском доме пионеров Челябинска состоялся слёт тиму
ровцев. Собрались 230 пионеров и школьников города. Опу бли
ковано открытое письмо-обращение участников слёта -  пионе
ров и школьников Челябинска -  ко всем тимуровцам Урала: 
«Надо помочь нашим колхозам и совхозам вовремя и без потерь 
убрать урожай... сельскохозяйственных растений, ягод, грибов, 
лекарственных трав». Объявлено важным «сдать нормы на три 
оборонных значка: "Ворошиловский стрелок", ПВХО и ГСО...». 
Письмо подписали участники городского слёта тимуровцев: Ли
да Юрисова, Галя Нечаева, Зина Сабирова, Зоя Жвакина, Орик 
Овчинников, Тамара Попова, Олег Малков и др. Всего 85 подпи
сей.
Челябинский рабочий. -1941. 12 августа.

-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера спектакля 
«Князь Мстислав Удалой» по пьесе И. Прута.
Челябинский рабочий. -  1941. — 12 августа.

13 АВГУСТА
-  Опубликовано сообщение, что коллектив электропечи № 4 Зла
тоустовского металлургического завода во главе со сталеваром 
Сергеевым дал рекордную плавку. Заправка и завалка печи произ
ведены втрое быстрее обычного. Плавка выпущена на 1 час 45 ми
нут раньше положенного срока
Челябинский рабочий. 1941. -  13 августа.

-  Комсомольцы и молодежь области приняли активное участие в 
первом Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике.
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По неполным данным, в нем участвовало 90 тыс. человек. Весь 
свой заработок -  около 500 тыс. руб. -  участники воскресника 
передали в фонд обороны.
Челябинский рабочий. 1941. — 3 сентября.

16 АВГУСТА
-  Первое сообщение об изобретении. Инженеры-металлурги Де
ментьев и Ткаченко изобрели специальный порошок для засып
ки прибыльной части слитка.
Челябинский рабочий. — 1941. — 16 августа.

-  Кукольный театр областного Дома художественного воспита
ния детей сделал три выезда на детские площадки при крупных 
домоуправлениях.
Челябинский рабочий. 1941. 16 августа.

-  Парк культуры и отдыха 16 и 17 августа объявил традиционное 
массовое гулянье посвященным Всесоюзному дню авиации.
Челябинский рабочий. -  1941. -  16 августа.

19 АВГУСТА
-  Объявлено начало областного конкурса на антифашистский и 
оборонный плакат, проводимый под эгидой редакции газеты 
«Челябинский рабочий», областного отдела по делам иску сств и 
областного союза советских художников. Определены первая, 
вторая и третья премии в 500, 300 и 200 руб. соответственно. 
Челябинский рабочий. — 1941. — 19 августа.

-  В Челябинской областной библиотеке начала работу большая 
выставка наглядных пособий «Будь готов к ПВХО». Четыре раз
дела включают материалы по направлениям: 1. «Защита от фу
гасных и осколочных бомб»; 2. «Защита от зажигательных 
средств». 3. «Защита от отравляющих веществ». 4. «Правила по
ведения населения в условиях ПВХО».
Челябинский рабочий. -  1941. -  19 августа.

20 АВГУСТА
-  В области с первых дней войны сформировано народное опол
чение численностью 52 тыс. человек.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 53, л. 4.
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- Закончились курсы при Варненской МТС. Около 100 женщин 
получили право на вождение трактора и комбайна
Челябинский рабочий. -  1941. — 20 августа.

-  Бюро Магнитогорского райкома ВКП(б) приняло решение о 
строительстве в городе новых бараков и землянок, переоборудо
вании подвалов, чердаков и пустующих помещений для жилья 
рабочих, прибывающих с эвакуированными предприятиями. 
Тресту' «Магнитострой» предполагалось до ноября построить 31 
барак и 100 землянок.
ОГАЧО, ф. П-234, on. 15, д. 6, л. 372, 373, 464.

21 АВГУСТА
-  Бюро обкома партии приняло постановление о создании штаба 
частей народного ополчения. Политическое руководство в народ
ном ополчении возлагалось на комиссаров и полигруков В области 
к этому времени насчитывалось 1 079 подразделений народного 
ополчения, в которые входило около 59 тыс. чел., в том числе 7 500 
комму нистов и 9 200 комсомольцев.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 4, д. 75, л. 18; on. б, д. 106, л. 42; Партийная организа
ция Челябинской области в Великой Отечественной войне 194Г  1945, с. 51.

22 АВГУСТА
-  Опубликовано сообщение, что горняки шахты № 4/6 треста 
«Челябуголь» отчислили в фонд обороны около 10 тыс. рублей, 
заработанных ими в выходные дни. На шахте 21/23 домохозяйки 
несколько дней проработали в штреках, передав весь свой зара
боток в фонд обороны Родины.
Труд. — 1941. — 22 августа.

-  В городском агитпункте состоялась лекция «Тактика совре
менного боя». Лектор -  Жучков.
Челябинский рабочий. — 1941. — 22 августа.

23 АВГУСТА
-  Опубликовано обращение колхозников сельхозартели им. Па
рижской коммуны Колхозного района ко всем колхозникам, ра
ботникам МТС и совхозов, специалистам сельского хозяйства с 
призывом развернуть борьбу за увеличение производства сель
скохозяйственной продукции Инициаторы почина в целях уве
личения производства сельскохозяйственной продукции, а также 
увеличения фонда обороны решили расширить посев озимых
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культур на 30%, ежемесячно отчислять в фонд обороны с каждо
го трудоспособного колхозника по 5 руб., засеять в фонд оборо
ны участок ржи в 30 га.
Челябинский рабочий. — 1941. — 23 августа.

25 АВГУСТА
-  Совещание учителей Златоуста. Сделан общий вывод: «В шко
лах города будет 323 класса с общим количеством учащихся
12 240 человек...».
Челябинский рабочий. 1941. 29 августа.

26 АВГУСТА
-  В Челябинской областной библиотеке открыта выставка пла
катов, среди которых: «Первая помощь газоотравленному», 
«Первая помощь раненому», «Силуэты самолётов Германии», 
«Вражеские воздушные десанты и меры противодействия их вы
садке», «Как бороться с фашистскими парашютными десанта
ми» и др На абонементе выставлены макеты фугасных, зажига
тельных, химических и осколочных авиабомб.
Челябинский рабочий. 1941. — 26 августа.

27 АВГУСТА
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло решение о проведении двухне
дельника сбора рационализаторских предложений и изобретений 
в фонд обороны.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 763, л. 15-16.

-  Бюро обкома партии рассмотрело вопрос об ответственности 
горкомов, райкомов партии за прием и размещение эвакуиро
ванного оборудования. Были утверждены мероприятия по 
обеспечению эвакуированных заводов рабочей силой.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 4, д. 90, л. 15; д. 113, л  1.

28 АВГУСТА
-  На Челябинском тракторном заводе состоялась общезаводская 
конференция по экономии, инициированная партийным комите
том. Собралось «несколько сот» депутатов. Обсудили вопросы: 
экономия металла, материалов, топлива и электроэнергии.
Челябинский рабочий. -  1941. 28 августа.
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-  Начал работу’ краткосрочный семинар по рукопашному бою j 
инструкторов и преподавателей физкультуры, инициированный К 
чатовским районным комитетом по делам физкультуры и спорта.
Челябинский рабочий. — 1941. — 28 августа.

29 АВГУСТА
-  С этого дня каждую субботу' областная контора «Главкинощ 
кат» совместно с управлением кинофикации организовывали 
пл. Революции в Челябинске бесплатный показ оборонных и i 
уч но-популярных кинокартин и светогазет.
Челябинский рабочий. — 1941. —29 августа.

30 АВГУСТА
-  В кинотеатре «Пролетарий» премьера «боевого киносборни 
№ 1» «Победа будет за нами!». Это -  первый фильм-альман 
киностудии «Ленфильм».
Челябинский рабочий. — 1941. 30 августа.

-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера спектак 
«Овод» по роману Э. Л. Войнич.
Челябинский рабочий. 1941. - 30 августа, 1 сентября.

АВГУСТ
-  По инициативе Президента АН СССР В Л. Комарова на ба 
Уральской комплексной экспедиции «создана комиссия А 
СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны».
Комаров В. Л. Отечественная война и наука. М., 1942. С. 7—10.

1 СЕНТЯБРЯ
-  В помещении драмтеатра им. С. М. Цвиллинга состоялся k o i  

церт солиста рижской оперы М. Александровича (тенор) и сол! 
стки балета Большого театра СССР В. Лопухиной.
Челябинский рабочий. -  1941. — 1 сентября.

3 СЕНТЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло постановление «О трудовом i 
хозяйственно-бытовом устройстве эвакуированного населе 
ния»; об организации посылки писем от трудящихся области 
действующую армию.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 765, л. 2, 16-18.

71



-  Прошел Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник. В 
нем участвовало более 90 тыс. юношей и девушек области. Зарабо
танные деньги в су мме 500 тыс. руб. переданы в фонд обороны.
Челябинский рабочий. -  1941. 3 сентября.

4 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что работница цеха топливной 
аппаратуры Челябинского тракторного завода А. Овчинникова 
работает на 4 фрезерных станках. Ее ежедневная выработка -  
две с половиной нормы
Челябинский рабочий. — 1941. — 4 сентября.

-  Московский молодёжный джаз-ансамбль под рук. Макса Юж
ного открыл гастроли в Челябинске в рамках военно-шефской 
работы. Планируются выезды в города области по заданию по
литотдела Южно-Уральской железной дороги.
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 . - 4  сентября.

5 СЕНТЯБРЯ
-  ЦК ВКП(б) принял постановление «О сборе теплых вещей и 
белья среди населения для Красной армии». На местах в соот
ветствии с настоящим постановлением созданы городские, рай
онные, областные, краевые, респу бликанские комиссии по сбору 
теты х  вещей, а в учреждениях, на предприятиях, в сельских со
ветах и колхозах — комиссии содействия.
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. С. 78.

-  Развертывается сбор теплых вещей для воинов Красной армии. С 
этой целью при обкоме партии по решению бюро создана комиссия 
под председательством второго секретаря обкома. Комиссии созда
ны также при горкомах, райкомах партии, на предприятиях, в сов
хозах, колхозах, домоуправлениях.
ОГАЧО, ф. П-288, or,. 5, д. 733, л. 8.

-  В Магнитогорск стаю посту пать оборудование запорожского 
прокатного стана. Для его размещения вскоре был построен цех.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 395, л. 163-168.

-  Начали активно публиковаться информационные сообщения о 
работе и новациях изобретателей и рационализаторов, различ
ных конкурсах и соревнованиях среди них. Первое -  13 сентяб
ря, о начате Всесоюзного двухнедельника по сбору рационали
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заторских предложений и изобретений в фонд обороны страны 
проводимого ЦК ВЛКСМ.
Челябинский рабочий. — 1941. -  13 сентября.

6 СЕНТЯБРЯ
-  В обкоме ВКП(б) состоялось совещание секретарей партий 
ных организаций области. Обсужден вопрос о ходе сельскохо 
зяйственных работ и задачах партийных организаций совхозов 
Заслушана информация ряда секретарей о ходе перестроша 
работы на военный лад.
Челябинский рабочий. -  1941. -  7 сентября.

-  Бюро обкома партии создало областную комиссию по сбор; 
теплых вещей и белья среди населения для Красной армии. Ко 
миссии организованы также при горкомах, райкомах партии, н 
предприятиях, в совхозах, колхозах, домоуправлениях.
Челябинский рабочий. -1 9 4 1 . -  10 сентября.

-  Челябгиз (Челябинское государственное издательство) начало ре 
гулярно издавать брошюры военной, оборонительной тематик. Oi 
на из первых -  брошюра «Будь готов к ПВХО» -  пособие под ре 
дакцией генерал-майора авиации П. Кобелева. Тираж -  51 500 эк 
На следующий день после издания был подписан дополнительны 
тираж -  50 ООО экз.
Челябинский рабочий. 1941. -  6 сентября.

-  Парк культуры и отдыха объявил традиционное массовое гу 
лянье посвящённым Международному юношескому дню34. 
Челябинский рабочий. -  1941. -  6 сентября.

-  На открытой эстраде состоялся концерт Московского моле 
дёжного джаз-ансамбля под управлением Макса Южного. 
Челябинский рабочий. -  1941. 6 сентября.

10 СЕНТЯБРЯ
-  В Магнитогорск прибыл последний эшелон с оборудование; 
листопрокатного стана завода им. Ильича (Мариуполь). Уста 
новка стана завершена 23 сентября.
ОГАЧО, ф. П-233, on. 3, д. 395, л. 163-168.

34 Отмечается 7 сентября
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-  По состоянию на 10 сентября 1941 г. трудящимися области сдано 
в <}ювд обороны страны облигаций государственных займов на 
4,5 млн руб. Трудящиеся области отчисляют в фонд обороны одно- 
и дву хдневные заработки, сдают денежные средства, золотые и се
ребряные вещи, сельскохозяйственные продукты
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 733, л. 8-10.

-  Начался I тур областного конкурса чтецов-агитаторов под эги
дой обкома комсомола совместно с отделом по делам искусств 
при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся.
Челябинский рабочий. -19 4 1 . -  11 сентября.

11 СЕНТЯБРЯ
-  Токарь Челябинского тракторного завода тов. Новгородов вы
полнил норму выработки на 1 185%.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1565, л. 21.

13 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что на Магнитогорском металлургиче
ском комбинате и в тресте Магнитострой более 2 ООО человек вы
полняют нормы выше 200%. Женщины, заменившие на производ
стве ушедших на фронт мужчин, добиваются значительного пере
выполнения норм выработки.
Челябинский рабочий. -  1941. — 13 сентября.

13-14 СЕНТЯБРЯ
-  В эстрадном театре парка культуры и отдыха состоялись от
крытые концерты с участием солистов Московского государст
венного оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского
Челябинский рабочий. -  1941. -  12 сентября.

14-15 СЕНТЯБРЯ
-  В обкоме ВКП(б) состоялось совещание заведующих городскими 
агитпунктами. Подведены первые итоги работы агитпунктов в во
енных условиях.
Челябинский рабочий. 1941. -  17 сентября.

15 СЕНТЯБРЯ
-  Состоялось областное совещание редакторов городских и 
районных газет. Обсужден вопрос о ходе перестройки работы 
в связи с военной обстановкой.
Челябинский рабочий. -  1941. 17 сентября.
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-  В 1941 г в области издавалось 88 газет: одна областная, восем 
городских, 59 районных, 10 многотиражек на предприятиях 
10 многотиражек на железнодорожном транспорте
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 462, л. 51.

16 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что в Магнитогорске более 1 00 
женщин, окончивших краткосрочные курсы, приступили к рабе 
те на металлургическом комбинате.
Правда. 1941. - 16 сентября.

17 СЕНТЯБРЯ
-  Состоялось собрание интеллигенции Челябинска, обсудивше 
вопрос о задачах интеллигенции в период войны
ОГАЧО, ф. II-92, on. 1, д. 1437.

18 СЕНТЯБРЯ
-  В драмтеатре им. С.М. Цвиллинга состоялась премьера спе» 
такля «Разлом» по повести Б. Лавренёва.
Челябинский рабочий. -  1941. — 16, 18, 19 сентября.

19 СЕНТЯБРЯ
-  Состоялся слет двухсотников Челябинска. Участники слет 
обсудили вопрос о первых итогах движения двухсотников н 
предприятиях города в условиях войны, К этому времени чис 
ло двухсотников в городе возросло до 2 800 человек, Стаханов 
ских вахт «Все для фронта!» -  361, в них рабочих 5 420. 
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1093, л. 1-17.

-  С этого момента начали активно печататься статьи о научно 
деятельности в Челябинской области. Одно из направлений прк 
кладных научных исследований -  геолого-минералогическо< 
Так, «поисковый отряд геолого-разведочной конторы обнаружи 
месторождение флиорита в окрестностях озера Тургояк. .. Однс 
временно идут разведки около ст. Сыростан. В Полтавском рай 
оне найден ряд шилитоносных жил. В этом же районе обнару 
жены жилы, содержащие висмутовые минералы ..».
Челябинский рабочий. — 1941. — 19 сентября.

-  В ютубе Челябинского тракторного завода состоялся общего 
родской слёт «стахановцев-двухсотников».
Челябинский рабочий. 1941. -  21 сентября.
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20 СЕНТЯБРЯ
-  В Магнитогорске состоялся общегородской слет двухсотников 
Принято обращение ко всем трудящимся города с призывом 
поддержать движение двухсотников, придать ему более широ
кий характер.
Челябинский рабочий. 1941. 21 сентября.

-  Рационализаторы Челябинского тракторного завода с начала 
войны дали более 450 рационализаторских предложений.
Челябинский рабочий. -  1941. -  20 сентября.

-  Окончательно закрепило пристальный интерес к прикладным 
научным исследованиям на Урале выступление в периодической 
печати В. Масленникова, секретаря Челябинского обкома 
ВКП(б) по пропаганде, с объёмной статьёй «О задачах интелли
генции в период Отечественной войны».
Челябинский рабочий. — 1941. — 20 сентября.

21 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что металлурги Урала и Востока 
усиленно выполняют заказы фронта и тыла. Магнитогорские ме
таллурги значительно увеличили темпы выплавки чугуна и ста
ли и осваивают новые марки металла.
Правда. -  1941. - 21 сентября

23 СЕНТЯБРЯ
-  Челябинский обком РОКК в помещении областного краеведче
ского музея организовал выставку «Санитарная оборона».
Челябинский рабочий. 1941. — 23 сентября, 25 октября.

25 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано обращение митинга молодежи Челябинского 
абразивного завода ко всей молодежи области о сборе средств 
на создание танковой колонны.
Челябинский рабочий. -  1941. — 25 сентября.

25-28 СЕНТЯБРЯ
-  Гастроли Московского ансамбля оперетты в Челябинске со 
спектаклями «Марица», «Горная роза». В городах области пла
нируется показ также спектаклей «Сильва» и «Гейша». 
Челябинский рабочий. 1941. 25 сентября.
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26 СЕНТЯБРЯ
-  Гастроли ансамбля под упр. лауреата Сталинской премии, э 
слу женного деятеля иску сств, композитора И. О. Ду наевского. 
Челябинский рабочий. -  1941. -  26, 30 сентября.

27 СЕНТЯБРЯ
-  Бюро обкома ВЛКСМ обсудило вопрос о предложении молод 
жи ст. Челябинск, Челябинского абразивного завода, областно 
управления госбанка о сборе средств на танковую колонну им. Ч 
лябинского комсомола.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 714, л. 197.

28 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что машинно-тракторными станци 
ми Челябинской области в течение двух месяцев подготовле*
7 034 тракториста (из них 6 038 женщин), 2 038 комбайнеров 
3927 помощников комбайнеров
Социалистическое земледелие. - 1941. -  28 сентября.

-  Артисты драмтеатра им. С. М. Цвиллинга сдали более 20 тьк 
руб. облигациями в фонд обороны страны.
Челябинский рабочий. — 1941. — 28 сентября.

30 СЕНТЯБРЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате на стахг 
новскую вахту «Все для фронта!» встало 9 757 рабочих. Из ни 
выполняют нормы на 200 и более процентов и завоевали зва 
ние двухсотников 687.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 917, л. 1-6.

-  За три месяца войны в Челябинскую областную партийную ор 
ганизацию из партийных организаций других областей страны 
главным образом в процессе эвакуации, прибыл 641 коммунист.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 15, д. 189, л. 1

-  Восстановлен Лужский абразивный завод, эвакуированный в Златоуст
ОГАЧО, ф. П-288, on. 30, д. 25, л. 48.

-  На площадку ЧТЗ поступило оборудование моторостроитель 
ного завода, эвакуированного из Харькова Отдельные участкг 
его, вступив в строй, достигли прежней производительности уже 
через 1,5-2 месяца.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1566, л. 2.
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СЕНТЯБРЬ
-  В Челябинской области под командованием полковника 
И. М. Пузикова сформирована 367-я стрелковая дивизия. Полно
стью была укомплектована только личным составом (по штату 
военного времени), из положенного оружия имелось: из 3 721 
винтовки -  9 (из 108 снайперских -  2), из 108 станковых пулеме
тов -  26, не было выдано зимнее обмундирование.
Моисеев А. II. Триста шестьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
А. П. Моисеев / /  Челябинская область: энцикл. /гл. ред. К, II. Бочкарев. Че
лябинск : Камеи, пояс, 2006. — Т. 6. Си Ф. -  С. 572.

СЕНТЯБРЬ -  НОЯБРЬ
-  В Оренбургской и Челябинской Ьбластях под командованием 
генерал-майора Ф. Н Смехотворова сформирована 193-я стрел
ковая дивизия.
Моисеев А. П. Сто девяносто третья стрелковая дивизия / /  Челябинская 
область: энцикл. /  гл. ред. К. И. Бочкарев. Челябинск: Камеи, пояс, 2006. 
Т. 6. Си -  Ф. С. 285.

СЕНТЯБРЬ -  МАЙ 1942 г.
-  В Челябинской области по инициативе комсомольцев молодых ра
бочих Челябинского абразпового завода было создано первое доб
ровольческое танковое соединение, которому присвоили наимено
вание 96-й танковой бригады им. Челябинского комсомола.
Павленко В. Д. Девяносто шестая танковая бригада /  В. Д. Павленко, Г. 
К. Павленко, Л. А. Попов, Н. Е. Ханевичев / /  Челябинская область: энцикл. 
/  г?, ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д —И.
С. 48, 49.

1 ОКТЯБРЯ
-  На Кировском заводе начат переход на крупносерийное произ
водство танков и танковых моторов,
ОГАЧО, ф. П-92, on. I, д. 1574, л. 1-2.

-  В области повсеместно начались занятия в подразделениях 
Всевобуча первой очереди. В Челябинске состоялся городской 
митинг, посвященный началу Всевобуча.
Челябинский рабочий. — 1941. — 1 октября.

-  С начала войны из колхозов области отправлено для нужд Крас
ной армии 26 тыс. лошадей От трудящихся посту пило в фонд обо
роны 9 678 тыс. руб. и облигаций займов на 7 893 тыс. руб.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 462, л. 337; д. 365, л. 180-181.
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4 ОКТЯБРЯ
-  В селах Багаряк и Вьюшково созданы пимокатные мастерски 
Они уже изготовили 43 пары валенок для Красной армии.
Челябинский рабочий. -  1941. -  5 октября.

5 ОКТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение о подведении итогов сбора рацион 
лизаторских предложений в фонд обороны страны на Магнип 
горском металлургическом комбинате. За это время поступит 
свыше 60 предложений с экономической эффективностью ев* 
ше 1 млн. руб.
Труд. -  1941. 5 октября.

-  В обкоме ВКП(б) состоялось областное совещание заведуюнц 
военными отделами горкомов и райкомов партии, городских 
районных военных комиссариатов. Совещание обсудило два в< 
проса: обучение военному делу граждан СССР и о ходе сдачи те! 
лых вещей для Красной армии.
Челябинский рабочий. — 1941. — 7 октября.

7 ОКТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение о комбайнерке Варненской машш 
но-тракторной станции Анна Митых, убравшей хлеб с площад 
400 га, выполнив более двух годовых норм.
Челябинский рабочий. — 1941. — 7 октября.

-  Суженным составом Челябинского горисполкома принято ре 
шение о размещении Киевского мединститута
ОГАЧО, ф. Р-220, on. 13, д. 1, л. 219.

8 ОКТЯБРЯ
-  Прибытие в Челябинск Киевского медицинского института по 
еле второй эвакуации из Харькова
Тогда была война... 1941-1945 : сб. док. и материалов /гл . ред. А. II. Фи 
надеев ; науч. ред. Н. П. Палецких; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), Е. А 
Калинкина и др. -  Челябинск : ЧПО «Книга», 2005. -  С. 94.

10 ОКТЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло решение об участии партийных ор 
ганизаций в политической и воспитательной работе в госпиталях
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 53, л. 17.
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-  Открытие зимнего сезона в Челябинском театре оперетты 
спектаклем «Сильва».
Челябинский рабочий. 1941. -  7, 9, 10 октября.

11 ОКТЯБРЯ
-  Многие сталевары ММК с помощью передовых инженеров ос
воили скоростну ю выплавку высококачественной стали в больше
грузных печах. Сталевары на каждой плавке экономят по 1-2 часа. 
Дополнительно выплавляются тысячи тонн металла.
Челябинский рабочий. 1941. -  11 октября.

-  Завершился конкурс плакатов, объявленный 19 августа сего 
года. В конкурсе участвовали 31 автор, было выдвинуто 67 пла
катов Представила работы на суд конкурсной комиссии аспи
рантка государственной Третьяковской галереи Келлер.
Челябинский рабочий. -1941 . — 11 октября.

13 ОКТЯБРЯ
-  Состоялось собрание партийного актива Магнитогорска, обсу
дившее вопросы партийно-политической работы в условиях во
енного времени.
Челябинский рабочий. -  1941. 15 октября.

19 ОКТЯБРЯ
-  В зале Челябинского городского агитпункта состоялось собра
ние научных работников города. В повестке: обсуждение обра
щения антифашистского митинга учёных Москвы «К учёным 
всего мира». Участники: профессоры медицинского института 
Каган, института механизации сельского хозяйства -  Сергеев; 
профессоры Кухрикова и Удинцев; профессор математики Нут; 
кандидат исторических наук Борисов
Челябинский рабочий. 1941. -  19, 21 октября.

23 ОКТЯБРЯ
-  В библиотеке Сталинского района Челябинска начала работу вы
ставка литературы в помощь Всевобучу. Разделы выставки: «О 
строевой подготовке», «Химическая подготовка», «Сапёрное дело». 
Челябинский рабочий. -  1941. — 23 октября.

24 ОКТЯБРЯ
-  Художники Челябинска приступили к работам по оформлению 
города к XXIV годовщине Октябрьской революции. Создано не
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сколько бригад, в состав которых вошли Шестаков, Сабуров. 
Челинцева, Вандышев, Юдаков и др.
Челябинский рабочий. -  1941. — 24 октября.

26 ОКТЯБРЯ
-  Златоустовский городской отдел народного образования со
вместно с горкомом партии организовал семинар для учителей 
средних и начальных школ «по вопросу преподавания истории и 
Конституции в условиях Отечественной войны».
Челябинский рабочий. -  1941. — 26 октября.

-  Публикация основополагающей статьи «Природные ресурсы 
Урала -  на службу обороне», активизировавшей публикации в пе
риодической печати о научных открытиях, исследованиях и при
кладных разработках, раскрывающих вклад учёных Урала в побе
ду' над врагом35
Челябинский рабочий. 1941. - 2 6  октября.

27 ОКТЯБРЯ
-  Пущен в эксплуатацию листопрокатный цех ММК. Строительст
во и монтаж цеха осуществлены в 63 дня.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 30, д. 21, л. 67.

-  Приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР № 44-к 
по Уралу отмечена хорошая работа Лебяжьевской районной и Зла
тоустовской городской библиотек Челябинской области в рамках 
социалистического соревнования библиотек РСФСР
Челябинский рабочий. 1941. -  27 октября.

28 ОКТЯБРЯ
-  Челябинская комплексная экспедиция Уральского геологиче
ского управления отрапортовала общественности Челябинской 
области: «Открыто большое месторождение вольфрамита... Раз
ведывается молибден, первые находки которого были сделаны в 
восемнадцатых годах прошлого столетия знатоком и любителем 
Ильмен, известным геологом Барбот де Марни. . В районе Тур- 
гоякского гранитного массива занимаются разведками на флюо
рит... Имеется месторождение вермикулита...».
Челябинский рабочий. -  1941. — 28 октября.

35 Начало такому вниманию было положено 19 и 20 сентября 1941 г.
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-  Опубликована отчётная статья о научно-исследовательской рабо
те в лабораториях Магнитогорского металлургического завода.
Челябинский рабочий. -  1941. — 28 октября.

-  В помещении театра оперетты 28 и 29 октября состоялись кон
церты джаз-оркестра под упр. Эдди Рознера
Челябинский рабочий. — 1941. — 28 октября.

29 ОКТЯБРЯ
-  Челябинская плодовоовощная станция отрапортовала общест
венности Челябинской области о научно-исследовательской ра
боте по распространению зимостойких сортов плодовых и ягод
ных растений, ценных овощных культур.
Челябинский рабочий. 1941. — 29 октября.

31 ОКТЯБРЯ
-  В связи с эваку ацией из Ленинграда Кировского завода и разме
щением его на территории Челябинского тракторного завода, по
следний по постановлению ГКО переименован в Кировский завод.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1574, л. 1—2; ф. П-124, on. 2, д. 6, л. 4.

ОКТЯБРЬ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате освоен ремонт 
сводов мартеновских печей на полном ходу'. Новый метод ремонта 
дал возможность выплавлять на каждой печи за кампанию тысячи 
тонн стали сверх плана.
Челябинский рабочий. 1941. -  28 октября.

-  Один из цехов Златоустовского завода им. Ленина при 
меньшей, чем до войны, численности рабочих увеличил вы
пуск продукции более чем в три раза.
ОГАЧО, ф. П-225, on. 1, д. 922, л. 35.

-  Коллектив стана «750» Златоустовского металлургического за
вода, получив задание в течение 12 смен освоить новый профиль 
проката, осуществил это в течение двух смен.
Челябинский рабочий. 1941. — 21 октября.

-  Принято решение ГКО образовать в составе Наркомтанкопро- 
ма комбинат по производству тяжелых танков КВ В числе дру
гих предприятий в него вошел Кировский завод (Челябинск).
История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. С. 296.
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-  В Златоусте сформирована 381-я стрелковая дивизия.
Ханевичев 11. Е. Триста восемьдесят первая стрелковая дивизия 
Н. Е. Ханевичев, В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. pet 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си-Ф. - С. 570.

ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ
-  47-я отдельная стрелковая бригада сформировалась в соответст 
вии со специальным указанием Ставки Верховного Главнокоман 
дования в Верхнем и Нижнем Уфалее из выпускников уральски; 
военных пехотных, артиллерийских и инженерно-технически: 
училищ, имевших офицерские звания и подлежавших назначении 
на командирские должности, но зачислявшихся в бригаду рядо 
вы ми разведчиками, саперами, артиллеристами, пехотинцами. 
Черных В. А. Сорок седьмая отдельная стрелковая бригада / /  Челябинска! 
область: энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. пояс, 2006. Т. 6 
С и -Ф . С. 179-180.

-  В Чебаркуле и Челябинске сформировалась 371-я стрелковая 
дивизия. Над дивизией шефствовал трудовой коллектив Челя
бинского станкостроительного завода (ныне «Станкомаш»),
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят первая стрелковая дивизия /  Н. Е. Х а
невичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область: энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си-Ф. -  С. 571.

3 НОЯБРЯ
-  Знатный бурильщик страны Алексей Семиволос установил но
вый производственный рекорд, выполнив план на 1 159%. 
Челябинский рабочий. — 1 9 4 1 .-5  ноября.

6 НОЯБРЯ
-  Токарь Челябинского вагоноремонтного пункта комсомолец 
Ваньков, встав на стахановскую вахту «Все для фронта!», вы
полнил сменное заданий на 1 390%.
Челябинский рабочий. — 1941. — 11 ноября.

-  ГКО принял постановление «О восстановлении производства 
предприятий черной металлургии, эваку ированных на Урал и в 
Сибирь, и о наращивании мощности за счет ввода в действие но
вых агрегатов в ноябре и декабре 1941 г. и в январе 1942 г »
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. С. 117.
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-  Первый концерт на челябинской сцене Государственного ор
дена Ленина академического Малого театра, прибывшего на га
строли в Челябинск.
Челябинский рабочий. - 1941. 5 ноября.

7 НОЯБРЯ
-  Встреча артистов Малого театра с героями Отечественной войны
Челябинский рабочий. 1941. — 5 ноября.

13 НОЯБРЯ
-  Челябгизом издана первая брошюра «Патриотки» о Челябинской 
области в дни войны. В ней рассказывается о работницах первого 
механического цеха ЧТЗ; об А. Сидоровой, ставшей первой в СССР 
женщиной-оператором блюминга; о Т. В. Пономарёвой -  почталь
оне, -  «выполнившей свой производственный план на 1 596 %». 
Челябинский рабочий. 1941. 13 ноября.

14 НОЯБРЯ
-  Начались государственные экзамены в педагогическом институте 
для 126 студентов-выпускников, среди которых: 38 литераторов, 26 
историков, 7 физиков, 16 математиков, 30 естественников...
Челябинский рабочий. - 1941. 19 ноября.

16 НОЯБРЯ
-  Челябинское отделение советских писателей провело вечер обо
ронной поэзии в областной библиотеке. Перед читателями высту
пили поэты: Е. Абросимов, А. Гольдберг, Н. Кутов и Г. Нагаев.
Челябинский рабочий. 1941. 18 ноября.

17 НОЯБРЯ
-  В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) о создании в 
МТС и совхозах политотделов, в области создано 169 политот
делов в МТС и 93 -  в совхозах. Обком и райкомы партии выдви
нули для работы в них около 800 опытных партийных и комсо
мольских работников, специалистов сельского хозяйства.
СССР в Великой Отечественной войне 1941 1945. С. 122.

20 НОЯБРЯ
-  В Челябинском городском агитпу нкте для докладчиков и ру
ководителей агитколлективов проводится инструктивный док
лад «Разгром немецких империалистов и их армий неминуем». 
Докладчик -  лектор Челябинского горкома ВКП(б) Толстых.
Челябинский рабочий. 1941. — 20 ноября.
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22-23 НОЯБРЯ
-  Плену м обкома ВКП(б) обсудил вопрос о ходе перестройки 
работы промышленности на военный лад.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 692.

-  Опубликовано сообщение о самоотверженной работе машини
ста депо Челябинск комсомольца П. Запорожца, находившегося 
на работе 96 часов подряд. В течение этого времени он безотказ
но выполнял все задания.
Челябинский рабочий. -  1941. — 23 ноября.

-  Комсомольцы и молодежь области приняли участие в третьем 
Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике Средства, 
заработанные в этот день, участники воскресника передали в фонд 
строительства танковой колонны им. Челябинского комсомола.
Челябинский рабочий. -1 9 4 1 . - 2 3  ноября.

24 НОЯБРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденами и медалями работников Магнитогорского метал
лургического комбината за образцовое выполнение задания пра
вительства по изготовлению материала для танков.
Челябинский рабочий. -  1941. -  25 ноября.

24-28 НОЯБРЯ
-  В кинотеатре им. А. С. Пушкина прошел кинофестиваль анти
фашистских фильмов: «Семья Оппенгейм», «Борьба продолжа
ется», «Профессор Мамлюк», «Болотные солдаты», «Боевой ки
носборник № 2» и др. Состоялись выступления Лауреата Ста
линской премии, заслуженного артиста РСФСР Зражевского и 
заслуженного артиста РСФСР Менжинского с рассказом о рабо
те в картинах «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлюк». 
Челябинский рабочий. — 1941. 25, 29 ноября.

25 НОЯБРЯ
-  47-я отдельная стрелковая бригада вступила в бой с десантны
ми немецкими подразделениями, защищая Москву на Рогачев- 
ском направлении.
Черных В. А. Сорок седьмая отдельная стрелковая бригада / /  Челябин
ская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 
2006. -  Т. 6. Си Ф. -  С. 180.
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26 НОЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов 
трудящихся постановили ввести с 1 декабря 1941 г. обязательное 
обучение сельскохозяйственному' труду учащихся средних школ, 
вузов, техникумов. Директора МТС должны были выделить лю
дей для проведения практических занятий, а также тракторы, 
комбайны, прицепной инвентарь.
ОГАЧО, II-288, on. 4, д. 11, л. 4-5.

29 НОЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос «О восстановлении 
эвакуированных предприятий в Челябинской области».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 785, л. 1.

30 НОЯБРЯ
-  Состоялся выпуск студентов в Челябинском педагогическом 
институте Выпущено 110 молодых учителей.
Челябинский рабочий. -  1941. — 2 декабря.

-  В Макушинской средней школе был проведён комсомольско- 
молодёжный вечер, посвящённый русским полководцам -  
М. Кутузову и А. Суворову. На вечере присутствовало около 100 
учеников старших классов
Челябинский рабочий. -  1941. — 2 декабря.

НОЯБРЬ
-  На территории рудоремонтного завода Копейска введен в дей
ствие машиностроительный завод им. Кирова на базе оборудо
вания эвакуированного Горловского машиностроительного за
вода В декабре 1941 г. он выпустит перву ю проду кцию.
Экономическая жизнь СССР. Хроника событий и фактов. Кн. 1. М., 1967.
С. 338.

-  В Троицке на вахту «Все для фронта!» встали 48 цехов различ
ных предприятий.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 694, л. 6.

-  Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О развитии 
черной металлургии на Урале и в Сибири в 1942 г.», в котором 
утверждался разработанный правительством т а н  строительства и 
ввода в действие новых мощностей. Надлежало в сжатые сроки ос
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воить для военной промышленности выпуск новых марок чугунг 
легированных сталей, проката, брони.
История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, К. 1. С. 297.

-  В Чебаркуле сформирована 377-я стрелковая дивизия, над не] 
шефствовали трудовые коллективы предприятий ЮУЖД и ЧЭМК 
Трудовой коллектив ЧЭМК, шефствовавший над дивизией, вру 
чил личному составу знамя
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят седьмая стрелковая дивизия 
Н. Е. Ханевичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си-Ф. С. 571.

1 ДЕКАБРЯ
-  Магнитогорский горком партии провёл совещание учёных v 
научно-технических работников города. Был организован «со 
вет научных работников», в состав которых вошли академш 
Курдюмов, профессоры Лелин, Монозон, Брук, главный ин 
женер металлургического комбината Михалевич и др. «Совел 
занялся разрешением проблемы увеличения выплавки стали 
ускорения процесса варки в мартеновских печах . ». В совете 
создана специальная секция, объединяющая всех физиков 
химиков и технологов Магнитогорска. Секция наметила прак
тически разрешить вопросы выработки фосфора из отходов 
производства и получения топлива с низкой температурой 
воспламенения... Горно-обогатительная секция начала свою 
работу с выявления минеральных сырьевых запасов для обо
ронного производства...
Челябинский рабочий. -  1942. — 24 января.

-  В Чебаркульском свиносовхозе начали работу' курсы трактори
стов для девушек и домохозяек. Всего обучается 40 человек.
Челябинский рабочий. -  1941. - 28 декабря.

-  Концерт пианиста Якова Флиера. Исполнялись произведения 
Шопена и Листа.
Челябинский рабочий. 1 9 4 1 .-5  декабря.

4-5 ДЕКАБРЯ
-  На предприятиях Челябинска состоялись собрания рабочих, 
ИТР и служащих с докладами о Дне Сталинской Конституции
Челябинский рабочий. -  1941. — 4 декабря.
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-  В библиотеке Цинкового завода организована выставка лите
ратуры о Сталинской конституции В цехах выпускаются специ
альные номера стенных газет.
Челябинский рабочий. -  1941. 4 декабря.

7 ДЕКАБРЯ
-  Концерт Малого театра в фонд обороны.
Челябинский рабочий. -  1941. 5, б декабря.

-  Презентация читателям газеты «Челябинский рабочий» спек
таклей Челябинского театра кукол: «Сон в руку» Ленча, «Не
унывающий Антон» Преображенского, «Коричневая чума». 
Челябинский рабочий. 1941. 7 декабря.

-  Ученики 8-9 классов школы № 1 приступили к занятиям в 
кружках по изучению трактора Руководят кружками инструкто
ры института механизации сельского хозяйства.
Челябинский рабочий. - 1941. -  7 декабря.

8 ДЕКАБРЯ
-  СНК СССР принял постановление «О развитии добычи угля в 
восточных районах СССР».
СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945. С. 134.

-  Опу бликовано сообщение, что более 30 тыс. комсомольцев об
ласти сдали тысячи пар валенок, теплого белья, носков, варежек, 
полушубков и других теплых вещей для Красной армии.
Челябинский рабочий. — 1941. -  9 декабря.

10 ДЕКАБРЯ
-  В Челябинском парке ку льтуры и отдыха состоялось открытие 
лыжного сезона В открытии участвовали 31 команда спортивных 
обществ «Динамо», «Буревестник», «Локомотив», «Спартак» и др.
Челябинский рабочий. — 1941. 10 декабря.

-  В кинотеатре им. Пушкина, состоится премьера звуковой му
зыкальной кинокомедии «Весёлые ребята». Сценарист и режис
сёр -  Г Александров, композитор -  И. Ду наевский, текст песен -
В. Лебедев-Кумач.
Челябинский рабочий. -  1941. -9 , 10 декабря.

88



▼

11 ДЕКАБРЯ
-  В школах Колхозного района 110 учащихся старших классе 
приступили к занятиям в кружках по изучению трактора. Руке 
водят кружками работники МТС района.
Челябинский рабочий. — 1941. — 11 декабря.

13 ДЕКАБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что за успешное выполнение специ 
альных заданий правительства орденами и медалями награжде] 
ряд стахановцев Челябинского завода им. Колющенко.
Челябинский рабочий. -  1941. — 13, 14 декабря.

14 ДЕКАБРЯ
-  Решением бюро Магнитогорского ГК ВКП(б) в целях организа 
ции научно-технических сит города на разрешение задачи помоиц 
фронту , координации научно-изобретательской мысли и осуществ
ления изобретений создан «Комитет ученых помощи фронту».
ОГАЧО, ф. П-234, on. 15, д. 6, л. 561.

-  Коллектив Челябинской государственной районной электростан
ции обратится с письмом к рабочим, служащим, колхозникам об
ласти о посылке новогодних подарков воинам Красной армии
Челябинский рабочий. — 1941. -  14 декабря.

14 ДЕКАБРЯ
-  В Челябинской области объявлено движение «Новогодние по
дарки -  бойцам».
Челябинский рабочий. -  1941. -  14, 16, 17, 18, 19, 20 декабря.

15 ДЕКАБРЯ
-  Бюро обкома партии одобрите инициативу' рабочих и ИТР 
ЧГРЭС, обратившихся с письмом к рабочим, служащим и колхозни
кам Челябинской области о посылке новогодних подарков бойцам, 
командирам и политработникам действующей Красной армии.
ОГАЧО, ф. П-288. on. 1, д. 789, л. 64.

17 ДЕКАБРЯ
-  Модельщики завода им. Колющенко Сычев, Назаров, выпол
няя заказ оборонного значения, 45 часов работали без отдыха, и 
только когда модель была изготовлена, они покинули цех. 
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 . - 1 7  декабря.
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-  Малый театр организовал вечер, посвящённый жизни и твор
честву А. Н. Островского.
Челябинский рабочий. -  1941. 16 декабря.

18ДЕКАБРЯ
-  Малый театр организовал вечер «Западной трагедии и комедии». 
Челябинский рабочий. -  1941. -  18 декабря.

20 ДЕКАБРЯ
-  Колхоз им Ленина Еткульского района успешно выполнил 
план по сдаче хлеба государству . Кроме того, члены артели до
полнительно продачи государству 7 200 пудов зерна в порядке 
хлебозаку пок, 6 ООО пудов зерна сдали в фонд обороны.
Челябинский рабочий. 1941. -  20 декабря.

-  На Магнитогорский металлургический комбинат из числа до
мохозяек и жен красноармейцев принято 3 005, из окончивших 
школы ФЗО и ремесленные училища -  881 человек.
ОГАЧО, ф. П-776, on. 6, д. 8, п. 20.

-  Областной и городской комитеты комсомола организуют лек
цию для молодёжи предприятий города «Война на Тихом океа
не». Лектор обкома ВКП(б) Ваничек.
Челябинский рабочий. — 1941. -  20 декабря.

21 ДЕКАБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что инициатива южноуральских ма
шинистов Агафонова, Жданова, Мезенцева Плотицина, перестро
ивших работу паровозных бригад по принципу боевых подразделе
ний, получила одобрение Народного комиссариата путей сообще
ния. НКПС прислал машинистам приветственную телеграмму . 
Челябинский рабочий. — 1941. 21 декабря.

-  Один из лучших театратьных коллективов страны Государст
венный академический Малый театр по решению правительства 
приступил к работе в Челябинске. Состоялся первый спектакль.
Челябинский рабочий. -  1941. - 21 декабря.

23 ДЕКАБРЯ
-  Начало плановых спектаклей Малого театра, оставшегося в 
эвакуации в Челябинске. Первый спектакль -  «На всякого муд
реца довольно простоты» по пьесе А. Н. Островского.
Челябинский рабочий. -  1941. — 21, 23 декабря.
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24 ДЕКАБРЯ
-  Из Челябинска бойцам Северо-Западного фронта от трудят 
ся области отправлен эшелон (43 вагона) новогодних подарко
Челябинский рабочий. 1941. — 25 декабря.

-  В газете «Челябинский рабочий» опубликовано письм( 
фронта -  от бригадного комиссара, депутата Челябинского 
ластного совета трудящихся Ф. Курганова -  молодому поко 
нию челябинцев. Эта практика станет постоянной для газет! 
следующие четыре года войны.
Челябинский рабочий. -  1941. -  24 декабря.

-  В Челябинске началась продажа новогодних ёлок, органи 
ванная горторгом (подвезли 200 ёлок), трактороторгом (1 500 
райтрансторгпитом. В ближайшие дни планируется подвез 
ещё 5 ООО ёлок.
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 . - 1 8  декабря.

-  В совхозе «Большевик» Шумихинского района Челябинск! 
области создана племенная конеферма. Приобретены 39 лот 
дей английской высококровной породы. На днях планирует 
поставка ещё 10 чистокровных лошадей.
Челябинский рабочий. -  1941. -  24 декабря.

25 ДЕКАБРЯ
-  Спектакль Малого театра «Бешеные деньги» по пье<
А. Н Островского.
Челябинский рабочий. — 1941. — 25 декабря.

26 ДЕКАБРЯ
-  В театре оперетты -  два ночных концерта Вадима Козина. 
Челябинский рабочий. — 1941. — 26 декабря.

-  В Челябинском педагогическом институте введен новый кур 
«Основы сельского хозяйства», рассчитанный на 120 часов I 
преподаванию привлечены специалисты-агрономы.
Челябинский рабочий. -  1941. -  26 декабря.

-  Краткосрочный семинар механиков МТС начал работу' при Че 
лябинском институте механизации сельского хозяйства. Програм 
ма семинара рассчитана на подготовку и переподготовку слушате



лей по вопросам реставрации и ремонта деталей тракторов, сварки 
и регулировки машин. Семинар пройдут 160 механиков.
Челябинский рабочий. -  1941. -  26 декабря.

-  Началась запись в детскую школу конькобежного спорта, соз
данную областным комитетом по делам физку льтуры и спорта.
Челябинский рабочий. -  1941. — 26 декабря.

27 ДЕКАБРЯ
-  В кинотеатре «Пролетарий» -  ночной эстрадный концерт, на
чато в 23.00. Танцы -  до 4 часов утра.
Челябинский рабочий. -  1941. 27 декабря.

28 ДЕКАБРЯ
-  Группа научных работников кафедры тракторов и автомобилей 
Челябинского института механизации под руководством доцен
та, к.т.н. Е. М. Харитончик сконструировала новый универсаль
ный газовый двухтактный стационарный двигатель, который 
может работать на любом топливе, сохраняя свою мощность. 
Челябинский рабочий. 1941. -  28 декабря.

-  В старших классах средних школ № 1 и № 4 и в неполной 
средней школе № 6 введены дополнительные занятия по сель
скохозяйственному труду. В качестве преподавателей привлече
ны агроном, а также лучшие механики и бригадиры тракторных 
бригад Каменской МТС.
Челябинский рабочий. -  1941. — 28 декабря.

29 ДЕКАБРЯ
-  В Троицком драмтеатре состоялась премьера антифашистского 
спектакля «Профессор Мамлюк» в постановке художественного 
руководителя театра Гаупта.
Челябинский рабочий. -  1941. - 2 9  декабря.

30 ДЕКАБРЯ
-  Традиционная новогодняя ёлка на пл. Революции в Челябинске. 
Отреставрированы старые ёлочные игрушки и сделаны новые.
Челябинский рабочий. — 1941. - 23 декабря.

-Д ве лыжные базы открыты в Троицке: при спортобществе 
«Локомотив» и при ветеринарном институте.
Челябинский рабочий. -  1941. -  30 декабря.
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31 ДЕКАБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос «Об обращении коллек 
тива работников вагоноремонтного пункта ст Челябинск ко все\ 
трудящимся Челябинской области о постройке поездов-бань дл* 
бойцов Красной армии».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 792, л. 1-2.

-  Бюро обкома партии поддержало инициативу мопровской ор
ганизации Тракторозаводского района Челябинска и шахты 
№ 204 треста Челябуголь о сборе средств среди членов на строи
тельство эскадрильи им. Челябинской организации МОПР.
ОГАЧО, ф. П-2888, on. 1, д. 792, л. 6.

-  Каток в саду им. А. С. Пушкина открылся в 22.00. Каток ра
диофицирован. Будет играть оркестр. В прокат катка завезено 
120 пар коньков с ботинками.
Челябинский рабочий. - 1 9 4 1 . - 2 9  декабря.

ДЕКАБРЬ
-  Выделен из завода им. Колющенко как самостоятельное пред
приятие завод «Компрессор», созданный на базе оборудования 
12 заводов, эваку ированных из Москвы.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1785, л. 70.

-  Комиссия АН СССР по мобилизации ресурсов Урала для нужд 
обороны представила правительству СССР доклад «О неотложных 
мероприятиях по развитию важнейших отраслей хозяйства Урала». 
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. 
Т. 2, М., 1957. С. 536.

-  В Челябинскую область в 1941 г. и начале 1942 г. было эва
куировано оборудование 200 предприятий. Кру пнейшие из них -  
заводы «Азовсталь», «Серп и молот», «Запорожсталь», «Элек
тросталь», «Калибр», «Красный пролетарий» и многие другие.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 14, д. 321, л. 47-51.

-  В Магнитогорск в соответствии с решением ГКО и приказами 
Наркомчермета направлено 38 эваку ированных предприятий.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 395, л. 197.

-  К концу 1941 г. на Кировском заводе завершены основные меро
приятия по реорганизации производства на крупносерийный вы-

93



пуск танков и танковых моторов. С начала войны на заводе увели
чено производство танков в 17 раз.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 29, д. 2. л. 5; ф. П-92, on. 1, д. 1574, л. 1-2.

-  Библиотека ЧТЗ за период с 25 августа по 31 декабря 1941 г. 
приобрела в фовд научно-технической литературы 4 713 экземп
ляров оборонной литературы
Челябинский рабочий. -  1941. - 3 1  декабря.

-  В школах ФЗО и ремесленных училищах области закончили 
обучение более 9 тыс. учащихся.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 812, л. 2.

-  27 инженеров закончили в 1941 г. обучение в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте.
Челябинский рабочий. -  1942. -  4 января.

-  В область из Ленинграда прибыло более 10 тыс. детей в воз
расте от 3 до 15 лет.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 65, л. 776.

-  В составе 30-й армии Западного фронта 371-я стрелковая 
дивизия участвовала в Клинско-Солнечногорской наступа
тельной операции
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят первая стрелковая дивизия Н. Е. Ха
невичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си-Ф. -  С. 571.

-  В результате действий бойцов 377-й стрелковой дивизии в 
районе Тихвина (Волховский фронт) было освобождено около 
30 населенных пу нктов, противнику нанесен значительный урон.
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
Н. Е. Ханевичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си-Ф. -  С. 571.

-  367-я стрелковая дивизия выступила на Карельский фронт для 
выполнения боевой задачи -  отбить захваченный противником уча
сток железной дороги Ленинград -  Мурманск Она заняла 14-й 
разъезд, в результате чего движение по железной дороге было вос
становлено. В первых боях дивизия понесла значительные потери. 
Моисеев А. П. Триста шестьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си-Ф. — С. 572.
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1942

1—10 ЯНВАРЯ
-  В кинотеатре МЮД объявлен конкурс художественной само
деятельности, посвящённый новогоднему празднику’. Уже заяви
ли о своём участии коллективы школ №№ 1, 50,43, 23 и др.
Челябинский рабочий. -  1942. -  4 января.

4 ЯНВАРЯ
-  Состоялся плену м Челябинского обкома ВКП(б). Пленум ут
вердил первым секретарем обкома Н. С. Патоличева, который 
одновременно являлся Уполномоченным ГКО
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 793.

-  Для обслуживания бойцов и командиров Красной армии отдел 
по делам искусств при исполкоме областного совета депутатов 
трудящихся создал бригаду артистов
Челябинский рабочий. -  1942. -  4 января.

-  В кинотеатре «Пролетарий» состоялся ночной концерт 
«Смех и юмор».
Челябинский рабочий. -  1942. -  4 января.

-  В театре оперетты -  концерт Вадима Козина.
Челябинский рабочий. -  1942. -  4 января.

5 ЯНВАРЯ
-  В помещении театра им. Цвиллинга -  концерт И. Ильинского.
Челябинский рабочий. — 1942. — 5, 18 января.

6 ЯНВАРЯ
-  Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
строительство объектов танковой промышленности награжден 
орденами и медалями группа работников «Магнетостроя»:
В. Э. Дымшиц, Г. И. Смертин, П. И. Тарунтаев.
Правда. -  1942. -  7 января.

10 ЯНВАРЯ
-  Бюро обкома парши приняло постановление о дополнительном 
привлечении рабочей силы на промышленные предприятия облас
ти. Горкомам и райкомам партии предлагалось учесть всех нерабо
тающих членов семей в возрасте от 17 до 55 лет. В Челябинске,
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Магнитогорске, Златоусте на производство направлялись студенты 
вузов, техникумов, учащиеся 9-10 классов средних школ. К 1 апре
ля на предприятия области мобилизовано более 16 тыс. человек.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 18, л. 2 3.

10-11 ЯНВАРЯ
-  Научная конференция в Киевском государственном медицин
ском институте. В ней принимали у частие: лауреат Сталинской 
премии профессор А. Ю. Лурье, профессор Ф. А. Удинцев, 
А. М. Ольшанецкий, С. О. Дулицкий, Е. М. Левин, И. С. Коган, 
Б. М. Городинский, П И. Баранник и др В программе обсужде
ние важнейших вопросов клинической практики.
Челябинский рабочий. — 1942. — 11, 16 января.

11 ЯНВАРЯ
-  В клубе работников милиции Челябинска Челябинское отделе
ние писателей организовало большой литературный вечер, в ко
тором приняли участие А. Гольдберг, Б Левин (Л. Быстров), 
М. Львов, Г. Нагаев, Э. Хаританович.
Челябинский рабочий. 1942. - 11 января.

-  Завершит работу семинар по военно-лыжному делу, организо
ванный Челябинским городским комитетом по делам физкуль
туры и спорта. Прошедшие семинар получили звание «общест
венных помощников инструкторов по военно-лыжному делу ». 
Челябинский рабочий. -  1942. 11 января.

16 ЯНВАРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу областной комсо
мольской организации о строительстве танковой колонны 
им. Челябинского комсомола. Комсомольцами собраны средства 
в сумме 7 903 386 руб. Кировскому' заводу' предложено работу' 
по строительству танков для колонны произвести сверх установ
ленного правительством задания и во внеурочное время.
ОГАЧО, ф. 11-288, on. 6, д. 19, л. 5-об.

-  Концерт «Русская ку льтура» с участием артистов Малого театра 
организовал эстрадный сектор отдела по делам искусств.
Челябинский рабочий. — 1942. -  16 января.

-  Состоялось совещание председателей постоянно действую
щих торговых комиссий и уличных комитетов, руководящих
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работников торговли, прокуратуры и милиции по вопросу о 
борьбе со спекуляцией. Совещание постановило создать при 
каждом магазине рабочий контроль, организовать системати
ческие плановые и неплановые ревизии, поднимать общест
венное мнение против спекулянтов.
Челябинский рабочий. — 1942. -  18 января.

17 ЯНВАРЯ
-  Челябинская областная библиотека открыла выставку, посвя
щённую жизни и деятельности В. И. Ленина.
Челябинский рабочий. — 1942. — 17 января.

18 ЯНВАРЯ
-  Введен в эксплуатацию первый турбогенератор Челябинской ТЭЦ. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. I, д. 813, л. 10-13.

22 ЯНВАРЯ
-  В большинстве предприятий, организаций и у чреждений горо
да состоялись вечера, посвящённые памяти В. И. Ленина. 
Челябинский рабочий. -  1942. -  22 января.

24 ЯНВАРЯ
-  В конференц-зале Киевского медицинского института состоя
лась публичная защита диссертации, выдвинутой на соискание 
учёной степени к.м.н. В. В. Фастюченко
Челябинский рабочий. — 1942. — 23 января.

25 ЯНВАРЯ
-  Первый семинар редакторов стенных газет по литературной 
правке организовал отдел агитации и пропаганды Кировского 
райкома ВКП(б).
Челябинский рабочий. - 1942. -  25 января.

28 ЯНВАРЯ
-  В помещении Киевского медицинского института лекция 
для городского комсомольского актива «Живое слово Лени
на» (Ленин как агитатор и пропагандист). Встречи с воспоми
наниями о Ленине. Лекцию прочитал старый большевик, 
д и н . Г. И. Крамольков.
Челябинский рабочий. — 1942. -  28 января.
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31 ЯНВАРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос о бытовых условиях 
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. 
Отмечено, что отсутствуют нормальные бытовые условия, рабо
тающие на предприятиях плохо обеспечивались спецодеждой, не 
выполнялся утвержденный суточный план питания. Начальника 
областного у правления трудовых резервов и директоров пред
приятий обязали принять исчерпывающие меры к устранению 
отмеченных недостатков
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 23, л. 10 11.

-  В январе 1942 г. Челябинский институт механизации сельского 
хозяйства окончили 67 выпускников -  агрономов и зоотехников. 
По распределению они едут в совхозы Алтайского края, Ново
сибирской, Омской, Челябинской областей.
Челябинский рабочий. 1942. 15 февраля.

ЯНВАРЬ
-  Близ Миасса началось строительство автомоторного завода с 
использованием оборудования эвакуированного Московского 
автомобильного завода.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 21, д. 57, л. 7.

-  В коллективе Кировского завода насчитывается: стахановцев -  
6 233, ударников -  5 233, многостаночников -  230, рабочих, вы
полняющих нормы на 200 и более процентов, -  1 331
ОГАЧО, ф. П-288, on. 29, д. 2, л. 5.

-  377-я стрелковая дивизия в составе 59-й армии форсировала р. 
Полисть, перерезала шоссе Чудово -  Новгород.
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
Н. Е. Ханевичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си Ф . - С .  571.

-  373-я стрелковая дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской 
наступательной операции, в переправе через Волгу.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая диви
зия / Н. Е. Ханевичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си-Ф. — С. 571.
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
-  На базе Челябинской авиационной школы стрелков-бомбардиро! 
создан 990-й ночной бомбардировочный авиационный полк.
Ушаков А. П. Воинские формирования /  А. П. Ушаков, Н. Е. Ханевичев /  
Челябинская, область : энцикл. /гл.  ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Ка 
мен. пояс, 2003. Т. 1. А-Г. -  С. 693.

-  371-я стрелковая бригада вела бои в Подмосковье.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят первая стрелковая дивизия 
/  Н. Е. Ханевичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  
Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си Ф. -  С. 571.

1 ФЕВРАЛЯ
-  В день десятилетия Магнитогорского металлургического заво
да им. Сталина в драматическом театре состоялась премьера 
спектакля «Женитьба Фигаро» по комедии Бомарше в постанов
ке Е. Н. Меркуловича.
Челябинский рабочий. -  1942. -  1 февраля.

2—4 ФЕВРАЛЯ
-  Состоялся пленум Челябинского обкома партии с участием 
секретарей горкомов и райкомов ВКП(б). Были приняты Бое
вые задачи большевиков Челябинской области» в сельском 
хозяйстве, рассматриваемые как руководство к действию на 
ближайшее время.
Челябинский рабочий. -  1942. - 5 февраля.

3 ФЕВРАЛЯ
-  Опубликовано сообщение о прибытии делегации трудящихся 
районов Московской области, освобожденных от немецких ок
купантов. Она посетила ряд предприятий, колхозов, совхозов 
Челябинской области и рассказала о зверствах, чинимых гитле
ровской армией на советской земле.
Челябинский рабочий. -  1942. -  3 февраля.

-  Состоялся спектакль Малого театра «Без вины виноватые» по 
пьесе А. Н. Островского.
Челябинский рабочий. — 1942. — 3 февраля.

4 ФЕВРАЛЯ
-  Состоялась конференция врачей и фармацевтов Челябинска. Об
суждены вопросы лекарственного снабжения города и области.
Челябинский рабочий. -  1942. -  3 февраля.
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-  Состоялся спектакль Малого театра «Стакан воды» по пьесе 
Е Скриба
Челябинский рабочий. 1942. -  4 февраля.

5 ФЕВРАЛЯ
-  В Челябинской областной библиотеке состоялся концерт с уча
стием артистов Государственного ордена Ленина Академического 
Малого театра СССР: народной артистки СССР А. А. Яблочкиной, 
народной артистки РСФСР Е. Д. Турчаниновой, заслуженных ар
тистов РСФСР Бриллиантова, Малышева и Коробкова, народного 
артиста СССР М. И Царёва Весь сбор от концерта был передан в 
фонд обороны.
Челябинский рабочий. -  1942. 8 февраля.

-  Новый способ получения дезинфицирующих средств из мест
ного сырья без затраты кислот и щелочей предложил доцент Ки
евского мединститута Полоцкий.
Челябинский рабочий. -  1942. — 5 февраля.

-  В Малом театре заканчиваются репетиции нового спектакля 
«Отечественная война 1812 г » по роману' Л Н. Толстого «Война 
и мир». Премьера назначена на 17 февраля.
Челябинский рабочий. -  1942. — 5, 15 февраля.

-  В Копейске проходят гастроли Ленинградского государст
венного театра комедии. На сцене -  комедии советских драма
тургов: Р. Слободского «Тот, кого искали» и Шкваркина «Ве
сенний смотр».
Челябинский рабочий. - 1942. 5 февраля.

-  В Троицком драмтеатре показана пьеса И. Стальского «Доб
лесть». Режиссёр -  Н В. Попов
Челябинский рабочий. -  1942. -  5 февраля.

6 ФЕВРАЛЯ
-  Группа работников Киевского мединститута -  профессор 
Поллак, заведующий кафедрой органической химии Можар, 
ассистент Черкасов, доцент Алексеев и др. -  получили первую 
порцию стрептоцида. В ближайшее время планируется нала
дить его массовое производство.
Челябинский рабочий. 1942. б февраля.
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7 ФЕВРАЛЯ
-  Витамины из хвои недавно получил заведующий кафедрой 
биохимии Киевского медицинского института профессор Колда- 
ев, работающий совместно с начальником лечебницы врачом 
Диановой. Специалисты продолжают работать над очисткой это
го препарата и получением витамина в чистом виде.
Челябинский рабочий. -  1942. — 7 февраля.

8 ФЕВРАЛЯ
-  Состоялось совещание руководящих работников Кировского за
вода, обсудившее программу выполнения сверхпланового заказа 
строительства танков для танковой колонны им. Челябинского 
комсомола. При парткоме образована инициативная группа из чис
ла комму нистов для оказания помощи в организации работы. Ком
сомольцы завода создали штаб строительства колонны, техниче
скую бригаду , 37 фронтовых бригад, 1113 стахановских вахт. 
ОГАЧО, ф. П-173, on. 1, д. 8, л. 203.

10 ФЕВРАЛЯ
-  Бюро обкома ВЛКСМ обсудито вопрос о сборе вещей для на
селения районов, освобожденных от немецких окку пантов.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 891, л. 36.

-  Издана новая книга А. Суркова «Фронтовая тетрадь», написан
ная поэтом непосредственно на фронте в июле -  августе 1941 г
Челябинский рабочий. -  1942. -  10 февраля.

11 ФЕВРАЛЯ
-  Бригада артистов Малого театра -  П. М Садовский, Е. Н. Гого
лева, И. В. Ильинский и др. -  выехала на фронт.
Челябинский рабочий. -  1942. -  12 февраля.

-  В областном театре кукол состоялся спектакль-сказка «Ма
ленький Мук».
Челябинский рабочий. -  1942. -  11 февраля.

-  В кинотеатре им. Пушкина -  премьера художественного филь
ма «Дело Артамоновых».
Челябинский рабочий. -  1942. 11, 15 февраля.

12 ФЕВРАЛЯ
-  К отъезду делегации Челябинской области на фронт с подар
ками бойцам издан специальный номер иллюстрированной фо
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тогазеты «Челябинский рабочий» -  «Челябинцы -  героическому 
фронту ». Делегация увезла весь выпуск с собой на фронт.
Челябинский рабочий. - 1 9 4 2 . -  15 февраля.

15 ФЕВРАЛЯ
-  Шахматный турнир на первенство Челябинска.
Челябинский рабочий. - 1942. -  15 февраля.

17 ФЕВРАЛЯ
-  В театре оперетты состоялась премьера спектакля «Золотая 
долина».
Челябинский рабочий. -  1942. -  17 февраля, б марта.

18 ФЕВРАЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло постановления: «О сборе по
дарков в честь Международного женского дня 8 марта для 
женщин и детей районов, освобожденных от немецких окку
пантов»; «О сборе семян для колхозов освобожденных от 
немцев районов».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 821, л. 8- 9.

-  В Магнитогорском музыкальном училище премьера спектакля 
«Кармен».
Челябинский рабочий. - 1942. -  18 февраля.

-  В театрах Челябинска прошли плановые спектакли: в Матом 
театре -  «Бешеные деньги», в театре оперетты -  «Свадьба в Ма
линовке», в кукольном -  «Маленький Мук».
Челябинский рабочий. 1942. — 18 февраля.

20-21 ФЕВРАЛЯ
-  В помещении театра оперетты состоялись вечера памяти 
А. П. Чехова. Участвовали артисты Малого театра.
Челябинский рабочий. -  1942. — 20, 21 февраля.

-  В клубе милиции состоялся показ художественного фильма 
«Сто мужчин и одна девушка».
Челябинский рабочий. -  1942. — 21, 22 февраля.

21 ФЕВРАЛЯ
-  Встреча научных работников Киевского медицинского института 
с писателями и работниками печати Собратось более трёхсот че
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ловек, среди которых. Л. И. Медведь, А. Ю. Лурье, И. С. Коган, 
А. М. Ольшанский, С. С. Каган, Л. Никулин, Б. Левин и другие. 
Челябинский рабочий. -  1942. -  23 февраля.

-  К XXIV годовщине Красной армии в Челябинске открылась вы
ставка изобразительного искусства «Великая Отечественная вой
на». В экспозиции были представлены работы художников облас
ти: Шестакова, Перельмана, Фехнера, Ткачёва, Челинцева, Фикса.
Челябинский рабочий. -  1942. — 23 февраля.

-  В кинотеатре МЮД состоялся ночной концерт ансамбля 
лилипутов.
Челябинский рабочий. — 1942. — 21 февраля.

25 ФЕВРАЛЯ
-В  целях «содействия научной работе» в областной клинической 
больнице организован ряд лабораторий, где исследуются вопро
сы лечения ран, переливания крови и др Наиболее интересные 
темы разрабатывает профессоры Коган и Шефтер (хирургиче
ская клиника), Самойлов, врачи Шульц, Юзефова, Коган и Кан
торович (глазная клиника).
Челябинский рабочий. — 1942. — 26 февраля.

-  В Малом театре состоялась премьера спектакля «Отечествен
ная война 1812 г » по роману Л. Н. Толстого.
Челябинский рабочий. -  1942. -  25 февраля.

-  В областном кукольном театре -  спектакль «Вася партизан».
Челябинский рабочий. -  1942. — 25 февраля.

26 ФЕВРАЛЯ
-  Началась мобилизация трудоспособного неработающего насе
ления для работы на производстве и строительстве в соответст
вии с Указом Президиума Верховного Совета СССР о мобили
зации на период военного времени.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 337, л. 336.

28 ФЕВРАЛЯ
-  В городском агитпу нкте Челябинска состоялся доклад «Урал -  
могучая опора фронту ». Докладчик -  канд. географических наук, 
доцент В С. Старцев.
Челябинский рабочий. — 1942. -  28 февраля.
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ФЕВРАЛЬ
-  367-я стрелковая дивизия имела в своем составе лишь 1 617 
человек (из 10 910) и была переформирована
Моисеев А. П. Триста шестьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. — 
Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си-Ф. — С. 572.

ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ
-  В Челябинске сформирована 97-я танковая бригада В мае пере
дислоцирована в Московский военный округ и включена в 12-й (6- 
й гвардейский) танковый корпу с, в составе которого была до конца 
войны. 26 июля 1943 преобразована в 52-ю гвардейскую.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада /  Н. Е. Ханевичев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : К а
мен. пояс, 2006. -  Т. 5. II-Се. -  С. 479.

4 МАРТА
-  Из Челябинска отправлено 48 вагонов с подарками для женщин и 
детей подмосковных районов, освобожденных от немецких окку
пантов, к Между народному женскому дню 8 марта трудящиеся об
ласти послали белье, одежду, обувь, посуду и продукты питания.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 9, д. 730, л. 138.

6 МАРТА
-  В Троицком драматическом театре с большим успехом прошла 
премьера спектакля «Мой сын» по пьесе Гергеля и Литовского.
Челябинский рабочий. -  1942. — 6 марта.

9 МАРТА
-  В Челябинском доме Красной армии состоялась встреча ра
ботников искусства и литературы с участниками Отечествен
ной войны.
Челябинский рабочий. -  1942. -  11 марта.

12 МАРТА
-  Решением бюро горкома в Челябинске создан Дом ученых, в нем 
объединено 430 ученых и специалистов Среди них: академики 
И. Н. Вознесенский, Е. О. Патон, член-корреспондент АН СССР 
проф. В. П. Вологдин, член-корреспондент АН УССР проф.
А. Ю Лурье, народная артистка СССР В. Н Пашенная и другие 
Ученые внесли большой вклад в решение практических задач ус
корения перевода экономики области на военный лад.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 5, д. 65, л. 22.
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13 МАРТА
-  В кинотеатре им. Пушкина премьера документального фильм 
«Разгром немецких войск под Москвой». Фильм демонстриро 
вался ежедневно в двух залах, по 18 сеансов. За первые четыр< 
дня фильм посмотрели свыше 27 тыс. человек.
Челябинский рабочий. -  1942. -  13 марта.

14 МАРТА
-  В помещении горагитпункта (ул. Плеханова, 45) состоялось 
открытие Дома учёных. Сразу начали работать секции машино
строения, энергетики, металлургии, сельскохозяйственных, ме
дицинских, геолого-географических наук и др. Планируется ор
ганизация секции литературы и искусства.
Челябинский рабочий. -  1942. -  17марта.

15 МАРТА
-  В Шадринске показан спектакль Челябинского областного драм- 
театра «Батальон идёт на запад», к XXV годовщине Красной армии.
Челябинский рабочий. -  1942. -  18 марта.

-  Выступление писателя Ардова в доме Красной армии. 
Челябинский рабочий. -  1942. -  15 марта.

16 МАРТА
-  Концерт Ленинградского ансамбля песни и пляски цыган в по
мещении театра оперетты, руководитель -  Г. Д. Магарский.
Челябинский рабочий. -  1942. - 14, 15 марта.

17 МАРТА
-  Состоялся слет многостаночников Челябинского завода 
им. С. Орджоникидзе с участием 470 передовиков.
Челябинский рабочий. -  1942. — 20 марта.

-  За бои на Московском направлении с декабря 1941 174-й стрел
ковой дивизии за отвагу, проявленную в боях с противником, стой
кость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм лич
ного состава присвоено звание гвардейской под номером 20-я.
В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в боях с фа- 
ишгмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. -  Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 106.
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19 МАРТА
-  На днях состоялась первая научная медицинская конференция в 
Троицке. Обсуждался доклад Баренбой о лечении обморожения
Челябинский рабочий. 1942. -  19 марта.

26 МАРТА
-  В Киевском государственном медицинском институте (Челя
бинск) состоялась публичная защита диссертаций: 1. На соиска
ние учёной степени к.м.н. А. А. Липмановой «Заболеваемость и 
временная потеря трудоспособности рабочих промышленных 
предприятий Витебска»; 2. На соискание учёной степени д.м.н 
Ф И. Юзефовой «Метастатический туберкулёз глаз».
Челябинский рабочий. — 1942. — 2 7 марта.

28 МАРТА
-  В Малом театре премьера спектакля «Евгения Гранде» по ро
ману О. де Бальзака, в постановке К. А. Зубова.
Челябинский рабочий. — 1942. — 27 марта.

-  В кинотеатре им. Путикина цветной художественный фильм 
«Конёк-горбунок».
Челябинский рабочий. -  1942. -  27 марта.

28 МАРТА
-  Опубликовано сообщение, что советское правительство для 
закрепления рабочих и служащих, эвакуированных в Челябин
скую область, отпу стило 100 млн. ру б. на кредитование индиви
дуального жилищного строительства.
Челябинский рабочий. 1942. — 28 марта.

МАРТ
-  Завод контрольно-измерительного инструмента и приборов 
«Калибр», эвакуированный из Москвы в Челябинск, начал свою 
производственну ю деятельность.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 21, д. 55, л. 290.

-  В области имелось: изб-читален -  1 100, домов культуры -  50, 
городских клубов -  32, районных -  115, областных библиотек -  
1, радиоузлов -  235, театров -  8, киноустановок -  360.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 12, д. 207, л. 1-38.
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5-6 АПРЕЛЯ
-  В обкоме ВКП(б) проведено совещание секретарей горкомо 
райкомов партии по кадрам. Обсужден вопрос о подготовке к 
ров массовых профессий для промышленности и сельского хоз 
ства Заслушаны доклады Магнитогорского и Златоустовсш 
горкомов и Курганского сельского райкома партии. С начала в< 
ны на магнитогорские предприятия было принято более 20 тп 
человек, в том числе на ММК -  11 тыс., из них 5227 женщин. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 207, л. 2, 5, 6.

-  В Магнитогорске введен в действие завод (ныне метизы 
металлургический), созданный на базе эваку ированного в 1941 
Нижнеднепровского завода металлоизделий.
Экономическая жизнь СССР С. 345.

6 АПРЕЛЯ
-  В Челябинске состоялся общегородской митинг, посвященнь 
организации помощи детям, родители которых погибли в борь( 
с немецко-фашистскими захватчиками.
Челябинский рабочий. -  1942. — 8 апреля.

7-8 АПРЕЛЯ
-  Опубликовано сообщение о награждении группы работнико1 

отличившихся на строительстве Чебаркульского металлургиче 
ского завода. Орденом Ленина награждено 4 человека. 
Челябинский рабочий. -  1942. - 7 , 8  апреля.

8 АПРЕЛЯ
-  Инициатор движения тысячников Владимир Тарасов устано 
вш  новый рекорд производительности труда. Использу я ранее 
изготовленное приспособление и максимально уплотнив свой 
рабочий день, он за 10 часов выполнил норму на 1 760%. 
Челябинский рабочий. -  1942. — 9 апреля.

-  Состоялось общее собрание членов Дома учёных, во время кото
рого был утверждён проект положения об организации и содержа
нии дальнейшей работы Дома учёных. Было избрано правление, 
председателем стал д.м.н., лауреат Сталинской премии А. Лурье.
Челябинский рабочий. -  1942. -  10 апреля.

-  Коллектив Малого театра направит в Магнитогорский театр 
им. Пушкина для оказания шефской помощи в качестве художе
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ственного руководителя своего старейшего режиссёра заслу
женного деятеля искусств Л. М. Прозоровского.
Челябинский рабочий. — 1942. 8 апреля.

10 АПРЕЛЯ
-  Присуждена Государственная премия СССР второй степени: 
Г. И. Носову -  директору ММК; Н. А. Рыженко, В. А. Смирнову, 
Е. И Левину, С. И. Сахнину и другим работникам комбината. Пре
мия присуждена за разработку новой марки броневой стали и про
цесса ее производства.
Челябинский рабочий. -  1942. - 15 апреля.

Присуждена Государственная премия СССР второй степени
A. И. Семиволосу -  бурильщику Криворожского железорудного 
бассейна, продолжившему работу на Бакальских рудниках, -  за 
разработку и внедрение в горнорудной промышленности нового 
высокопроизводительного метода многозабойного обуривания. 
Челябинский рабочий. -  1942. — 15 апреля.

11 АПРЕЛЯ
-  В кинотеатре МЮД вечер юмора и песни, с 23.30 до 4 утра -  танцы.
Челябинский рабочий. - 1942. — 11 апреля.

12 АПРЕЛЯ
-  В Челябинском институте механизации сельского хозяйства 
началась сессия Институт заканчивают 50 молодых инженеров- 
механиков сельского хозяйства.
Челябинский рабочий. 1942. -  12 апреля.

-  В помещении театра оперетты творческий вечер артиста
B. А. Владиславского
Челябинский рабочий. 1942. 11, 12 апреля.

13 АПРЕЛЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялся антифашистский вечер. 
В программе: произведения Бехера, Манна, Маршака, Симонова 
и др. Сбор поступит в фонд строительства эскадрильи 
им. Челябинской организации МОПР.
Челябинский рабочий. 1942. — 9 апреля.

14 АПРЕЛЯ
-  В Малом театре спектакль «Уриэль Акоста» по пьесе К. Туч
кова, в театре оперетты спектакль «Год спустя», в кинотеатре
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им. Пушкина художественный фильм «Свинарка и пастух», е 

кинотеатре МЮД художественный фильм «Ду бровский».
Челябинский рабочий. 1942. -  14 апреля.

15 АПРЕЛЯ
-  Принято Постановление СНК СССР «О строительстве элек
тростанций на Урале». К числу первоочередных строек отнесено 
дальнейшее расширение Челябинской ТЭЦ
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. Краткая хроника. 
Воениздат, 1964. С. 178.

16 АПРЕЛЯ
-  Из Челябинска на Северо-Западный фронт отправлен эшелон с 
первомайскими подарками фронтовикам.
Челябинский рабочий. -  1942. 17 апреля.

-  В Челябинской областной библиотеке состоялся вечер памяти 
В В. Маяковского. Докладчик -  преподаватель педагогического 
института тов. Эйзлер. После доклада с воспоминаниями о 
встречах с В. В. Маяковским выступили писатель Л. Никулин и 
заслу женный артист РСФСР Волконский.
Челябинский рабочий. — 1942. -  19 апреля.

-  Решение суженного состава Челябинского облисполкома об 
обеспечении продуктами питания семей наркомов, замнаркомов, 
заслуженных и народных артистов Малого академического театра.
ОГАЧО, ф. Р-274, on. 20, д. 2, л. 170. Подлинник / /  Тогда быта война... 
1941-1945 : сб. док. и материалов /  гл. ред. А. П. Финадеев ; науч. ред. 
Н. П. Палецких ; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), Е. А. Калинкина и др. - 
Челябинск : ЧПО «Книга», 2005. -  С. 75.

17 АПРЕЛЯ
-  В кинотеатре им. Пушкина с 00.00 до 4.00 -  ночной литератур
но-театрализованный вечер.
Челябинский рабочий. — 1942. -  17 апреля.

18 АПРЕЛЯ
-  Научная конференция в Киевском медицинском институте. 
Челябинский рабочий. -  1942. -  18 апреля.

19 АПРЕЛЯ
-  В театре оперетты вечер комедии с у частием артистов Малого театра.
Челябинский рабочий. -  1942. -  19 апреля.
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22 АПРЕЛЯ
-  Опубликовано сообщение, что в области работают 143 детских 
дома (до войны их было 50), организовано 128 интернатов, от
крыто много новых детских садов и яслей. На обеспечении госу
дарства в области находятся 20 тыс. детей.
Челябинский рабочий. -  1942. -  22 апреля.

23 АПРЕЛЯ
-  «...За самоотверженную работу в прифронтовой полосе и об
разцово проведённую эвакуацию Киевского мединститута» нар
ком здравоохранения объявил благодарность и премировал ме
сячным окладом директора института JI. И. Медведя, благодар
ностью и значком «Отличник здравоохранения» -  профессоров 
Ф А. Удинцева и М. С. Спирову, заведующего кафедрой воен
но-санитарной подготовки Г. Ф. Тиняеву и др.
Челябинский рабочий. — 1942. — 23 апреля.

-  На фронт выехала новая бригада артистов Малого театра. Со 
слов народного артиста СССР А. А. Остужева, «Каждый граж
данин, если не может быть красноармейцем, обязан служить 
красноармейцу ..».
Челябинский рабочий. — 1942. — 24 апреля.

26 АПРЕЛЯ
-  В кинотеатре МЮД состоялась конференция юных зрителей. 
Директором был сделан доклад о работе кинотеатра в условиях 
Великой Отечественной войны; в фойе организована выставка о 
советских оборонных фильмах. Закончилась конференция спек
таклем областного кукольного театра «Вася партизан». 
Челябинский рабочий. -  1942. -  25 апреля.

27 АПРЕЛЯ
-  Челябинский горком ВКП(б) провел совещание стахановцев- 
тысячников Опытом работы поделились 10 новаторов. Зачина
тель движения тысячников в Челябинске комсомолец В. Тарасов 
усовершенствовал свой станок и дал 6 мая 1942 г. 2 050% плана 
Широкую известность получили тысячники Кировского завода
С. Мороз, К. Рыбалова и другие.
На путях революций и коммунистического строительств. С. 137.

-  В Киевском государственном медицинском институте состоя
лась пу бличная защита диссертаций на соискание учёной стеле
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ни д.м н.: 1. И. В. Вейнерова «Оказание первой помощи и . 
ние при поражении кожи фосфором». 2. А. Д. Адена 
Пинчука «Венозное давление и значение в клинике сердеч1 

судистых заболеваний»
Челябинский рабочий. 1942. -  9 апреля.

28 АПРЕЛЯ
-  Областной шахматный чемпионат, участвовать в котором ( 
приглашены мастер спорта Рагозин, чемпионы области Кузне! 
Крушинский, кандидат в мастера спорта из Троицка А. Котц и ,
Челябинский рабочий. — 1942. — 23 апреля.

31 АПРЕЛЯ
-  Уральский автомоторный завод начал производство продукт
ОГАЧО, ф. П-288, on. 21, д. 57, л. 8.

АПРЕЛЬ
-  По просьбе Главного артиллерийского управления РККА в 
ным отделом обкома ВКП(б) направлено интендантскому упра 
нию Северо-Западного фронта 600 комплектов сумок с набс 
инструментов, необходимых для ремонта артиллерийского во 
жения. Комплекты подготовлены на предприятиях области. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 53, л. 22.

-  Завод им. Колющенко выпустил продукции в 8 раз бол! 
чем в любой из предвоенных месяцев 1941 г.
ОГАЧО, ф. П -118, on. 7, д. 1, л. 36.

1 МАЯ
-  Комсомолка Зинаида Данилова -  стахановка цеха норма 
Кировского завода, усовершенствовав на своем станке прис 
собление, выдала за смену 3 250 деталей вместо 250 и выпол 
ла сменную норму на 1 300%.
Челябинский рабочий. -  1942. -  5 мая.

-  В Златоустовском институте учителей состоялась теорети 
ская конференция «Великая Отечественная война советского 
рода против немецких захватчиков».
Челябинский рабочий. — 1942. — 1 мая.

-  Вечер русского народного сказа и песни состоялся в клубе 
вода им. С. Орджоникидзе. Впервые на этом вечере был ист

i l l



нен отрывок из оперы местного композитора М. Черняка на 
текст сказки А. С. Пушкина «Мёртвая царевна».
Челябинский рабочий. -  1942. — 1 мая.

-  В Троицком драмтеатре премьера нового спектакля «В степях 
Украины» по пьесе А. Корнейчука в постановке Панова.
Челябинский рабочий. -  1942. -  1 мая.

-  В Челябинском Доме Красной армии состоялся вечер семей 
командно-начальствующего состава гарнизона.
Челябинский рабочий. -  1942. — 1 мая.

2 МАЯ 4
-  Стахановец пятого участка шахты 3/5 Полтаво-Брединского 
угольного треста В. И Мещеряков в ночь на 2 мая дал за смену 
100 тонн угля на отбойный молоток вместо 8 тонн по норме.
Челябинский рабочий. — 1942. — 7 мая.

4 МАЯ
-  В помещении Малого театра состоялся детский праздник, посвя
щённый 1 мая. В гости к челябинским прибыли испанские дети. В 
течение праздника был дан концерт, в заключение которого народ
ная артистка СССР Е. Д. Турчанинова прочла сказки «Три горшка» 
и «Василиса Премудрая», а И. Ильинский -  рассказ Е. Зощенко 
«Глу пая история» и басню И. А. Крылова «Слон и Моська». 
Челябинский рабочий. 1942. — 6 мая.

6 МАЯ
-  Принято постановление бюро обкома ВКП(б) об усилении 
партийного контроля за радиовещанием.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 42, д. 20, л. 652.

-  В саду им. Челюскина открытие летнего сезона.
Челябинский рабочий. — 1942. -  6 мая.

7 МАЯ
-  На ММК состоялся митинг рабочих, ИТР и служащих, посвя
щенный обращению коллектива Кузнецкого металлургического 
комбината о развертывании Всесоюзного социалистического со
ревнования металлургов. Магнитогорские металлурги одобрили 
призыв и приняли социалистические обязательства: дать сверх 
плана 10 тыс. тонн чугуна, 8 тыс. тонн стали, 5 тыс. тонн проката. 
Челябинский рабочий. — 1942. -  8 мая.
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8 МАЯ
-  В Малом театре состоялся спектакль «Партизаны в степях Ук
раины», в театре оперетты -  спектакль «Цыганский барон».
Челябинский рабочий. -  1942. -  8 мая.

9 МАЯ
-  Опу бликовано обращение рабочих, инженеров, техников и 
служащих Кировского завода к работникам танковой промыш
ленности страны об организации Всесоюзного социалистиче
ского соревнования, «Все для фронта! Все для Победы!»
Правда. -  1942. -  9 мая.

11 МАЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медалями передовиков сельского хозяйства за выдаю
щиеся успехи в сельском хозяйстве, в особенности за освоение но
вых земель. Награждено по Челябинской области 140 человек.
Правда. -  1942. -1 2 ,  15 мая.

12 МАЯ
-  В Малом театре спектакль «Отечественная война 1812 г », в 
театре оперетты спектакль «Год спустя», в кинотеатре 
им. Пушкина художественный фильм «Оборона Царицына», в 
кинотеатре МЮД художественный фильм «Всадники», в летнем 
кинотеатре сада им. Челюскина документальный фильм «Боевой 
киносборник № 8».
Челябинский рабочий. -  1942. -  12 мая.

14 МАЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состо
ится публичная защита диссертаций на соискание учёной сте
пени к.м н.: 1. Н И. Апанащенко; 2. А. П. Выговского. На со
искание учёной степени д.м.н. -  М. М. Левина
Челябинский рабочий. -  1942. 28 апреля.

16 МАЯ
-  В областном кукольном театре сказка «Лисичка-сестричка», в 
театре оперетты спектакль «Путешествие в Китай», в кинотеатре 
им. Пушкина художественный фильм «Оборона Царицына».
Челябинский рабочий. -  1942. -  15 мая.
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18 МАЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награ
ждении орденами и медалями работников и учащихся систе
мы трудовых резервов за успешное выполнение заданий пра
вительства по подготовке квалифицированных рабочих и ра
бочих массовых профессий для оборонной промышленности и 
транспорта. В числе награжденных работники Челябинского 
областного управления трудовых резервов, ремесленных и 
железнодорожных училищ, школ ФЗО
Правда. 1942. -1 9 ,  20 мая.

-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялся творческие вечера на
родной артистки СССР В Н. Пашенной
Челябинский рабочий. 1942. — 14, 29 мая.

21 МАЯ
-  В театре оперетты премьера спектакля «Марица». Дирижёр 
С Н Тартаковский, режиссёр И. П. Зеленин.
Челябинский рабочий. — 1942. — 21, 28 мая.

23 МАЯ
-  Трудящиеся Челябинска торжественно проводили на фронт 96-ю 
танковую бригаду им. Челябинского комсомола. 29 танков брига
ды изготовлены на средства, собранные комсомольцами и моло
дежью области. В приказе Народного Комиссара Обороны СССР 
говорилось: «Впредь 96-ю танковую бригаду именовать «танковая 
бригада им. Челябинского комсомола»,
Очерки истории Челябинской областной партийной организации. Челя
бинск, 1967. С. 495.

-  На Челябинской ТЭЦ введен в эксплуатацию турбогенератор № 2.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 844, л. 15.

24 МАЯ
-  Бетонщик треста Магнитострой Галиуллин, встав на стаха
новскую вахту’ «Все для фронта! Все для Победы!», выполнил 
сменное задание на 1 800%.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 824, л. 305.

-  Челябинский парк культуры и отдыха открыл летний сезон. 
Днём в эстрадном театре состоялся концерт артистов Москов
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ской и Ленинградской эстрады, вечером -  концерт ансамбля 
песни и пляски ВЦСПС.
Челябинский рабочий. -  1942. — 2 6 мая, 6 июня.

26 МАЯ
-  С этого дня в парках Челябинска — культуры и отдыха, гор
саду им. Пушкина, саду им. Челюскина -  ежедневные массо
вые гулянья, аттракционы, танцы, концерты духовых оркест
ров, катания на лодках...
Челябинский рабочий. -  1942. -  26 мая.

29 МАЯ
-  По инициативе заслуженного деятеля науки проф.
А. П. Крымова в Челябинске создано хирургическое общество
Челябинский рабочий. — 1942. -  29 мая.

-  Комитетом по делам искусств при Совета Народных Комисса
ров СССР был объявлен открытый конкурс на лучший агитаци
онный плакат, выполненный работниками предприятий, учреж
дений, учебных заведений и колхозов, занимающихся художест
венной самодеятельностью. Установлено 15 денежных премий. 
Челябинский рабочий. — 1942. -  29 мая.

30-31 МАЯ
-  В парке культуры и отдыха большие эстрадные концерты с 
участием артистов Московской и Ленинградской эстрады, в саду 
им. Челюскина концерт-вечер из оперетт.
Челябинский рабочий. 1942. -  30 мая.

-  В парке ку льтуры и отдыха состоялся большой физку льтурный 
праздник. В программе праздника: соревнования по рукопашно
му бою, военизированная эстафета, командные соревнования по 
бегу, матч футболистов.
Челябинский рабочий. 1942. - 3 1  мая.

МАЙ
-  Началось строительство Челябинского трубопрокатного завода
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 838, л. 13-15.

-  Кировский завод на 18% сократил цикл сборки и сдачи машин. 
Это позволито дать фронту танков на 17% больше, чем преду
сматривалось правительственным заданием
Челябинский рабочий. — 1942. — 3 июля.
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-  В области подготовлены пионерские лагеря на 19 тыс. детей 
школьного возраста. В первую очередь в лагеря направляются 
дети фронтовиков, а также рабочих и служащих предприятий 
оборонной промышленности.
Челябинский рабочий. -  1942. -  2 июня.

1 ИЮНЯ
-  Вступил в строй действующих Челябинский кузнечно- 
прессовый завод.
Экономическая ж ить СССР. С. 347.

-  Начался очередной ежегодный приём заявлений в техникумы.
Челябинский рабочий. — 1942. -  2 июня.

2 ИЮНЯ
-  Принято постановление бюро обкома ВКП(б) о мероприятиях по 
организации стахановского движения среди глухонемых рабочих.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 42, д. 21, л. 77-78.

-  Призыв к школьникам работать в школьные каникулы. От то
го, как быстро и хорошо пройдёт в этом году весенний сев и 
у борка хлеба, будет зависеть снабжение фронта и тыла сельхоз
продуктами. Вот почему в дни войны работа на полях есть вели
кий патриотический долг каждого учащегося.
Челябинский рабочий. — 1942. -  2 июня.

5 ИЮНЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденами и медалями работников танковой промышленно
сти за образцовое выполнение заданий правительства по произ
водству танков, танковых дизелей и бронекорпусов. Среди на
гражденных большая группа работников Кировского завода. За 
образцовое выполнение заданий правительства по производству 
танков, танковых дизелей и бронекорпусов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждены орденом Ленина: И. М. 
Зальцман, В А. Малышев, С. Н. Махонин и др.
Правда. 1942. -  6 , 7 , 9  и 10 июня.

-  При Совете Осоавиахима Советского района Челябинска от
крылся стрелковый тир.
Челябинский рабочий. 1942. -  5 июня.
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6 июня
-  На заседании медицинской секции Дома учёных обсуждался 
вопрос о применении в медицине ацидофильных препаратов На 
Челябинском молокозаводе изготавливаются ацидофильное мо
локо, ацидофильная паста. Планируется применение последней 
при лечении ран, ожогов и обморожения.
Челябинский рабочий. -  1942. -  7 июня.

-  Начался розыгрыш первенства Челябинска по футболу. Со
стоялись матчи: «Трактор» -  военная часть N и сборные коман
ды завода им. Орджоникидзе и мединститута.
Челябинский рабочий. — 1942. — 9 июня.

7 ИЮНЯ
-  Начался второй профсоюзно-комсомольский кросс, чтобы под
готовить новые резервы для нашей доблестной Красной армии.
Челябинский рабочий. -  1942. -  3, 5, 7, 9 июня.

-  В парке культуры и отдыха городской антифашистский митинг 
молодёжи.
Челябинский рабочий. — 1942. -  б июня.

8 ИЮНЯ
-  В театре им. Цвиллинга состоялся творческий вечер народной 
артистки РСФСР Е. Д. Турчаниновой.
Челябинский рабочий. -  1942. -  5 июня.

9 ИЮНЯ
-  Бюро обкома партии и исполком областного Совета депутатов 
трудящихся приняли решение о строительстве троллейбусной ли
нии в Челябинске.
ОГАЧО, ф. П-288. on. 1, д. 836, л. 20.

-  Бюро обкома ВЛКСМ приняло решение о шефстве комсомольцев 
области над строительством Челябинского тру бопрокатного завода.
ОГАЧО, ф. П-485, on. 1, д. 833, л. 61. 38.

-  Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета постано
вили создать постоянную областную комиссию по трудовому 
устройству инвалидов Великой Отечественной войны. Анало
гичные комиссии создавались в городах и районах.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 44, л. 53.
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-  Введен в действие Магнитогорский завод горного оборудования.
Экономическая жизнь СССР. С. 348.

-  Научно-техническая конференция по обобщению опыта рабо
ты тысячников челябинских предприятий.
Челябинский рабочий. -  1942. -  7 июня.

10 ИЮНЯ
-  В помещении горагитпункта состоялся доклад «1942 год ста
нет годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск 
и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев». 
Докладчик — В В Чугунов
Челябинский рабочий. — 1942. — 9 июня.

19 ИЮНЯ
-  На стадионе «Динамо» футбольный матч между сборной ко
мандой Челябинска и эстонским «Динамо».
Челябинский рабочий. -  1942. 19 июня.

21 ИЮНЯ
-  На стадионе «Динамо» большой физкультурный праздник в 
честь финиша профсоюзно-комсомольского кросса. Состоялась 
футбольная встреча между сборными командами Челябинска и 
Свердловска. Такие же физкультурные праздники прошли в 
Магнитогорске, Златоусте, Кургане и Чебаркуле.
Челябинский рабочий. -  1942. — 21 июня.

22 ИЮНЯ
-  В драмтеатре им. Цвитлинга концерт пианиста Э. Гилельса.
Челябинский рабочий. -  1942. -  21, 25 июня.

26 ИЮНЯ
-  Обращение-призыв коллектива Киевского медицинского ин
ститута построить для нужд фронта военно-санитарную авиаэс- 
кадритью «Челябинский медработник».
Челябинский рабочий. -  1942. — 26 июня.

-  Творческая встреча лауреата Сталинской премии композитора 
Д. Шостаковича с редакцией газеты «Челябинский рабочий».
Челябинский рабочий. -  1942. — 26 июня.
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июнь
-  За год работы Кировского завода выпуск тяжелых танков уве
личился примерно в 25 раз. Коллективу дано задание освоить и 
выпустить новый тип танка — Т-34.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 29, д. 2, л. 6.

-  За год Отечественной войны в аэроклубах Челябинска и Маг
нитогорска подготовлено 476 пилотов, которые переведены на 
учебу в военные авиационные школы.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 53, л. 4.

-  В Челябинске и Копейске сформирована 99-я танковая брига
да, получившая летом 1943 г. наименование 59-й гвардейской.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада //  Челябинская об
ласть: энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. пояс, 2006. 
Т. 5. П -  Се. С. 480.

-  373-я стрелковая дивизия попала в окружение, погибли мно
гие бойцы и командиры.
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят третья стрелковая дивизия /  Н. Е. Х а
невичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск: Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си- Ф. -  С. 571.

2 ИЮЛЯ
-  На ММК всту пит в строй мощный среднелистовой стан. Вос
становление гиганта советской металлургии на новом месте 
произведено в рекордно короткий срок.
Челябинский рабочий. -  1942. — 3 июля.

9 ИЮЛЯ
-  Введен в эксплуатацию стан «280» на Златоустовском метал
лургическом заводе.
Экономическая жизнь СССР. С. 348.

10 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома партии одобрито обращение жен командиров, 
политработников, бойцов Челябинского гарнизона ко всем же
нам и семьям начальствующего и рядового состава РККА и 
Военно-Морского Флота области включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнование и считать себя мобилизован
ными на сельскохозяйственные работы и на промышленные 
предприятия города.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 843.
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-  В парке культуры и отдыха грандиозный концерт-вечер на 
трёх эстрадах «Артисты -  детям». Весь сбор поступил в пользу 
детей, оставшихся без родителей. В концерте принимали участие 
артисты Малого театра, Московской и Ленинградской государ
ственной эстрады; в программе концерта более 70 номеров. 
Челябинский рабочий. -  1942. — 9, 10 июля.

13 ИЮЛЯ
-  В период весеннего сева 1942 г. предприятия области направите 
колхозам 140 тракторов, 200 автомашин и 6 500 лошадей. На раз
личные работы в колхозы направлены из городов и рабочих по
селков более 12 тыс. человек. (
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 917, л. 57.

15 ИЮЛЯ
-  Творческая встреча писателя В. Панфёрова с редакцией газеты 
«Челябинский рабочий».
Челябинский рабочий. — 1942. — 15 июля.

-  Отделы пропаганды и агитации обкома и горкома ВКП(б), от
дел искусств при облисполкоме и областной земотдел объявили 
открытый конкурс на лучший агитплакат к уборочной кампании 
по направлениям: «Уберём урожай вовремя и без потерь», «Да
дим больше хлеба фронту и стране» и т. д.
Челябинский рабочий. -  1942. — 15 июля.

16 ИЮЛЯ
-  В Копейске, во дворце культуры встреча артистов Малого те
атра со стахановцами шахт.
Челябинский рабочий. -  1942. -  17 июля.

19 ИЮЛЯ
- В драмтеатре им. Цвитлинга творческий вечер композитора 
М. Я Черняка.
Челябинский рабочий. — 1942. — 19, 24 июля.

20 ИЮЛЯ
-Опубликован рапорт трудящихся Урала, который подписали 
1 274 836 человек. В рапорте сообщается, что уральцы за первое 
полугодие 1942 г. выполнили взятое на себя обязательство -  увели
чить в 2-3 раза производство боеприпасов и воору жения и прини
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мают новое обязательство -  во втором полу годии превысить вы
пуск в 1,5-2 раза по сравнению с первым полугодием.
Правда. -  1942. — 20 июля.

21 ИЮЛЯ
-  В парке ку льтуры и отдыха начались гастрольные высту пления 
известных спортсменов-атлетов и силачей А. Кузнецовой и
A. Рика. Перед их выступлением демонстрировался художест
венный фильм «Шел солдат с фронта».
Челябинский рабочий. 1942. 21 июля.

22 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос «О создании фонда 
хлеба Красной армии».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 844, л. 7.

-  Бюро обкома ВКП(б) приняло постановление о мобилизации вс 
время летних каникул 3 тыс. городских и сельских учителей для 
проведения агитационно-массовой и непосредственно производст
венной работы в колхозах.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 53, л. 15.

24 ИЮЛЯ
-  Вечер художественного слова в саду им А. С. Пушкина. Ис
полнители: заслуженный артист РСФСР В. А. Владиславский. 
лауреат Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова
B. Аксёнов, поэты и писатели А. Гольдберг, М. Львов, Б. Левин 
(Быстров), Э. Шварцер.
Челябинский рабочий. — 1942. — 24 июля.

24-25 ИЮЛЯ
-  В помещении Челябинского института механизации сельского 
хозяйства состоится научно-техническая конференция, посвя
щённая итогам научно-исследовательской работы института за 
год Отечественной войны. В конференции принимают участие 
передовики сельского хозяйства области.
Челябинский рабочий. -  1942. — 23 июля.

25 ИЮЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награ
ждении работников цветной промышленности страны за об
разцовое выполнение заданий правительства по вводу мощно
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стей, освоению новых видов продукции и обеспечению нужд 
обороны цветными металлами. Среди награжденных -  группа 
работников предприятий цветной промышленности Челябин
ской области
Челябинский рабочий. 1942. 31 июля.

-  Состоялось собрание партийного актива Кировского завода, 
обсудившее задачи партийной организации по выпуску танков 
Т-34. В резолюции записано: «Партийный актив считает, что 
невыполнение в установленные сроки задания по выпуску Т-
34 является несовместимым с пребыванием в партии и требу
ет от секретарей парторганизаций, парткома завода при всех 
случаях невыполнения графика отдельными членами партии и 
кандидатами партии обсуждать этот вопрос, привлекая ви
новных к строжайшей партийной ответственности .»
ОГАЧО, ф. П-124, on. 2, д. 2.

-  Начало гастролей лауреата Всесоюзного и Международного 
конкурсов скрипачей М. Фахтенгольца.
Челябинский рабочий. 1942. — 25 июля.

30 ИЮЛЯ
-  Президиу м Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медалями работников Южно-Уральской железной до
роги за образцовое выполнение заданий правительства и военного 
командования по перевозкам.
Ведомости Верховного Совета СССР. -  1942. — 14 августа.

-  Бюро обкома ВЛКСМ обсудило вопрос о комсомольской мо
билизации в войска связи Красной армии.
ОГАЧО, ф. П-485, on. 1, д. 833, л. 181.

ИЮ ЛЬ- АВГУСТ
-  99-я танковая бригада вела ожесточенные бои под Сталингра
дом в излучине Дона, обороняла Сталинградский тракторный 
завод, сражалась в районе поселка Рынок и Гумрак.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада / Н. Е. Ханевичев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. — Челябинск : Ка
мен. пояс, 2006. Т. 5. П -Се. -  С. 480.
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-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола участвова
ла в боевых действиях на Воронежскомфронте у селений Озер
ки, Каменка и Перекоповка
Павленко В. Д. Девяносто шестая танковая бригада /  В. Д . Павленко, 
Г. К  Павленко, JI. А. Попов, Н. Е. Ханевичев / /  Челябинская область : эн
цикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -  
И. -  С. 49.

-  В Верхнем Уфалее сформирована 37-я механизированная бри
гада, вошедшая в состав 1-го механизированного корпу са.
Моисеев А. П. Тридцать седьмая механизированная бригада /  А. П. Моисеев, 
Н. Е. Ханевичев, В. А. Черных// Челябинская область : энцикл. /гл . ред. К  Н. 
Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си~Ф. -  С. 567.

1 АВГУСТА
-  Открытие на Алом поле в Челябинске детского парка. Построена 
летняя эстрада, оборудована библиотека-читальня, спортивная 
площадка. В первые два дня [1,2 августа] открытия парка прово
дятся большие концерты детской художественной самодеятельно
сти под руководством композитора А. М. Черняка.
Челябинский рабочий. -  1942. — 2 августа.

-  В парке культуры и отдыха объявлено грандиозное гулянье в 
честь обращения-призыва артистов Челябинска собрать средства 
на постройку самолёта «Челябинский артист». На всех эстрадах 
парка большие концерты, в программе которых более 80 номеров.
Челябинский рабочий. 1942. -  1 августа.

2 АВГУСТА
-  В парке культуры и отдыха традиционное большое гулянье и 
гастрольные выступления украинского ансамбля песни и танца.
Челябинский рабочий. — 1942. -  2 августа.

- В  саду им А. С. Пушкина на открытой эстраде цирковая про
грамма при участии артистов госэстрады и госцирка.
Челябинский рабочий. — 1942. — 2 августа.

3 АВГУСТА
-  Начало гастролей лауреата Всесоюзного и Международного 
конкурсов пианистки Р. Тамаркиной.
Челябинский рабочий. -  1942. — 25 июля.
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8 АВГУСТА
-  Начало гастролей заслуженного квартета РСФСР им. Глазунова.
Челябинский рабочий. -  1942. — 25 июля.

10 АВГУСТА
-  В летнем театре горсада им. Пушкина первое гастрольное 
выступление государственного русского народного хора 
им. М. Е. Пятницкого.
Челябинский рабочий. 1942. — 7, 14 августа.

11 АВГУСТА
-  В Малом театре спектакль «Лес» по пьесе А. Н. Островского.
Челябинский рабочий. -  1942. -  11, 20 августа.

14 АВГУСТА
-  В Троицке на базе школы механиков открыт техникум механиза
ции сельского хозяйства Народного комиссариата совхозов СССР.
Челябинский рабочий. -  1942. - 1 4  августа.

16 АВГУСТА
-  Начат сбор средств на эскадрилью «Госбанковский работник»
Челябинский рабочий. 1942. — 14 августа.

-  В Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина 
премьера спектакля «Иван да Марья» по пьесе Е. Пермяка.
Челябинский рабочий. -  1942. 16 августа.

-  Челябинский городской комитет помощи больным и раненым 
открыл в парке культуры и отдыха летнюю культбазу клуба ин
валидов Отечественной войны.
Челябинский рабочий. — 1942. — 16 августа.

22 АВГУСТА
-  С конвейера Кировского завода сошел первый танк Т-34.
ОГАЧО, Ф. 173, on. 1, д. 17, л. 157.

-  97-я танковая бригада начала боевые действия под Козельском.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / Н. Е. Ханевичев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Ка
мен. пояс, 2006. — Т. 5. П Се. — С. 479.

124



23 АВГУСТА
-  В Челябинске состоялась 1-я научная конференция хирурго! 
эвакогоспиталей области. Конференция рассмотрела 23 научно 
медицинских вопроса. Присутствовало 200 человек.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 53, л. 18.

24 АВГУСТА
-  В драмтеатре им. Цвиллинга концерт скрипача, лауреата Все
союзного и Международного конку рсов Д Ойстраха.
Челябинский рабочий. -  1942. — 21 августа.

26 АВГУСТА
-  Бюро обкома партии приняло постановление об издании 
«Блокнота агитатора» с целью оказания помощи агитаторам в их 
работе и обобщения опыта агитационно-массовой работы.
ОГА 4 0 , ф. П-288, on. 6, д. 59, л. 32.

-  Бюро обкома ВКП(б) постановило -  на каждом промышленном 
предприятии и в учреждениях создать комитеты по оказанию по
мощи семьям фронтовиков. Они обязывались поддерживать по
стоянную связь с семьями бойцов, командиров, политработников, 
проявлять заботу об улучшении их материального положения. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1. д. 849, л. 29.

АВГУСТ
-  На Кировском заводе развернулось соревнование по лицевым 
счетам за перевыполнение сменного и месячного заданий
ОГАЧО, ф. П-124, on. 3, д. 12, л. 57.

-  В Чебаркуле сформирована 249-я Таллиннская стрелковая диви
зия, вошедшая в состав 8-го Эстонского стрелкового корпуса. В но
ябре 1944 г. получила наименование 122-й гвардейской дивизии.
Окороков А. К. Сто двадцать вторая стрелковая дивизия  /  А. К. Око
роков, Н. Е. Ханевичев  / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -Ф. -  С. 284.

АВГУСТ -  СЕНТЯБРЬ
-  20-я гвардейская стрелковая дивизия в составе Западного фронта 
участвовала в Ржевско-Сычевской наступательной операции.
Ушаков А. П. Двадцатая дивизия /  А. П. Ушаков, Н. Е. Ханевичев, Г. Г. Ка- 
нинский / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челя
бинск: Камен. пояс, 2004. -  Т. 2 Д-И . -  С. 22.
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-  В окрестностях Златоуста создана 97-я отдельная стрелковая 
бригада В апреле -  мае 1943 г. на основе ее на Воронежском 
фронте сформирована 93-я стрелковая дивизия.
Ханевичев Н. Е. Девяносто третья стрелковая дивизия /  Н. Е. Ханевичев, 
В. В. Чабаненко // Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д —И. -  С. 48.

4 СЕНТЯБРЯ
-  В парке ку льтуры и отдыха открыта выставка «Строительство 
в условиях военного времени». Она организована техническим 
у правлением и Главстройпроектом Наркомстроя, ВНИТО строи
телей и Челябинским отделением ССА. Одновременно объявлен 
конкурс «на лучшие решения и на новые предложения промыш
ленных и жилых зданий».
Челябинский рабочий. 1942. 4 сентября.

10 СЕНТЯБРЯ
-  В Москву выехал коллектив Государственного академического 
Малого театра. За 10 месяцев работы в Челябинске театр восстано
вил ряд старых спектаклей и осуществил три новых. Проведена 
большая шефская работа в госпиталях, воинских подразделениях, 
на предприятиях Челябинска, Златоуста, Миасса и др. городов 
Челябинский рабочий. -  1942. 10 сентября.

И СЕНТЯБРЯ
-  В театре им. Цвиллинга концерт лауреата Всесоюзного кон
курса пианистов И Михновского.
Челябинский рабочий. -  1942. — 11 сентября.

13 СЕНТЯБРЯ
-  В Летнем театре горсада им Пушкина состоялся спектакль те
атра оперетты «Золотая долина».
Челябинский рабочий. -  1942. -  13 сентября.

21 СЕНТЯБРЯ
-  В Летнем театре горсада им. Пушкина состоялся концерт 
пианиста Я.  Флиера.
Челябинский рабочий. -  1942. 15 сентября.

22 СЕНТЯБРЯ
-  Организовано новое научное общество невропатологов- 
психиатров. В задачи общества вошли лечение и изучение травма-
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Г

тизма нервной системы в военное время, инфекций нервной систе
мы, военная экспертиза и помощь гражданскому' населению.
Челябинский рабочий. 1942. -  22 сентября.

23 СЕНТЯБРЯ
-  В областном кукольном театре состоялся спектакль В. Кавери 
«Митька в Кащеевой стране».
Челябинский рабочий. — 1942. -  23 сентября.

29 СЕНТЯБРЯ
-  Постановлением обкома ВКП(б) и исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся утверждена постоянная областная 
комиссия по трудовому устройству инвалидов войны.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 854, л. 15.

СЕНТЯБРЬ
-  В Троицке на базе 97-й стрелковой бригады развернута 93-я 
гвардейская Харьковская стрелковая дивизия.
Ушаков А. П. Воинские формирования /  А. П. Ушаков, Н. Е. Ханевичев //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Ка
мен. пояс, 2003. -  Т. 1. А -Г . -  С. 692.

-  381-я стрелковая дивизия была переброшена в район Великих 
Лук. В составе 3-й ударной армии участвовала в окружении и 
ликвидации Великолукской гр уп п и р о в к и  противника.
Ханевичев Н. Е. Триста восемьдесят первая стрелковая дивизия /  
Н. Е. Ханевичев, В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /гл . ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си-Ф. -  С. 570.

-  193-я стрелковая дивизия после пополнен™ личного состава в 
Челябинской области, направлена на оборону Сталинграда, где 
заняла один из наиболее напряженных участков на окраине пос. 
Красный Октябрь.
Моисеев А. П. Сто девяносто третья стрелковая дивизия /  А. П. Моисеев 
/ /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : 
Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си-Ф. -  С. 285.

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ
-  Бюро обкома партии в целях проверки состояния материально- 
бытовых условий молодых рабочих создало 31 бригаду из партий- 
но-советского актива В 18 городах и рабочих поселках проверено 
1 109 общежитий Итоги обсуждались на бюро обкома партии, со
вещании партийных, хозяйственных, комсомольских и профсоюз
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ных работников, собраниях партийно-хозяйственного и комсо
мольского актива всех промышленных предприятий. На собрании 
ММК и треста «Магнигострой» высту пил заместитель наркома 
черной металлургии СССР П И. Коробов и секретарь ВЦСПС 
К. И. Николаева На ММК молодежь в возрасте до 25 лет состав
ляла 34,9%, а в отдельных цехах более 50, в тресте -  45%. Партий
ными организациями были приняты решительные меры по улуч
шению обучения, воспитания молодежи, создания ей надлежащих 
материально-бытовых условий.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 6, д. 120, л. 68; ф. П-234, on. 16, д. 6, л. 102 103.

1 ОКТЯБРЯ,
-  Введен в действие Магнитогорский калибровочный завод.
Экономическая жизнь СССР. С. 350.

6 ОКТЯБРЯ
-  В цехе нормалей Кировского завода появились фронтовые брига
ды. Бригадиром первой женской фронтовой комсомольско- 
молодежной бригады им. Н. Гастелло стала А. Пашнина, награж
денная в последствии орденом Ленина. Бригада в составе 22 чело
век работала за 50 квалифицированных рабочих.
Летопись Челябинского тракторного (1929-1945 гг.). С. 287.

-  Начало гастролей Молдавского ансамбля песни и пляски «Дойна». 
Челябинский рабочий. -  1942. -  6 октября.

8 ОКТЯБРЯ
-  Начало гастролей симфонического оркестра СССР.
Челябинский рабочий. 1942. — 8, 10 октября.

-  Начато гастролей Ленинградского ансамбля «Водевиль». Ху
дожественный руководитель И. А. Вольский
Челябинский рабочий. -  1942. — 8 октября.

9 ОКТЯБРЯ
-  Областной Дом народного творчества объявил конкурс на 
лучшее художественное оформление юбилейного номера стен
ной газеты к 25-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.
Челябинский рабочий. -  1942. 9 октября.
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11 ОКТЯБРЯ
-  В Челябинске состоялся общегородской парад пионеров ] 
школьников, посвященный встрече с фронтовиками.
Челябинский рабочий. -  1942. 13 октября.

-  Дневной концерт государственного симфонического оркестр, 
СССР «Вальсы Штрауса».
Челябинский рабочий. 1942. — 10 октября.

14 ОКТЯБРЯ
-  В обкоме ВКП(б) состоялось областное совещание, на которо\ 
обсужден вопрос о политическом воспитании, материально- 
бытовом устройстве и культурном обслуживании молодых рабо
чих промышленных предприятий.
Челябинский рабочий. -  1942. -  15 октября.

-  Совещание партийно-хозяйственного актива промышленных 
предприятий. В повестке дня вопрос об обучении, воспитании и 
обеспечении молодых рабочих.
Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской облас
ти в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 /  гл. ред. А. П. Фина- 
деев ; науч. ред. II. П. Палецких ; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), 
Е. А. Калинкина и др. ; отв. секретарь Г. Н. Кибиткина. Челябинск: 
ЧПО «Книга», 2001. -  С. 146-149.

17 ОКТЯБРЯ
-  Сталинградский механический институт Наркомтанкопрома 
объявил о начале приёма в аспирантуру по специальностям: ко
лёсно-гусеничные машины, металлорежущие станки, двигатели 
внутреннего сгорания, общая и специальная технология маши
ностроения, детали машин.
Челябинский рабочий. — 1942. -  17 октября.

20 ОКТЯБРЯ
-  Принято постановление бюро обкома ВКП(б) о работе пунк
тов военной цензуры в области, занимавшихся проверкой и от
правкой писем
ОГАЧО, ф. П-288, on. 42, д. 22, л. 195-195 об.

23 ОКТЯБРЯ
-  Пущен в эксплуатацию Челябинский трубопрокатный завод
Челябинский рабочий. — 1942. -  23 октября.



25 ОКТЯБРЯ
-  На Кировском заводе 3-я декада октября объявлена декадой 
помощи защитникам Сталинграда.
Правда. -  1942. -  25 октября.

К

-  Начало работы молодёжного кинофестиваля, посвящённого XXV 
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. 
Кинофестиваль проводился в кинотеатре им. А. С. Пушкина.
Челябинский рабочий. -  1942. 24 октября.

26 ОКТЯБРЯ
-  Из Челябинска на Северо-Западный фронт отправлено 70 вагонов 
с подарками трудящихся области, около 100 тыс. посылок собрано 
в городах и селах воинам фронта к XXV годовщине Октября.
Челябинский рабочий. 1942. 27 октября.

-  По состоянию на 27 октября в Челябинской области находится 
276 тыс. эвакуированных граждан.
ОГАЧО. ф. П-288, он. 3, д. 441, л. 273.

28 ОКТЯБРЯ
-  В Магнитогорск прибыл на гастроли Московский театр сатиры.
Челябинский рабочий. 1942. -  29 октября.

29 ОКТЯБРЯ
-  Введена в строй 1-я очередь угольной шахты № 42 «Капи
тальная» в Копейске.
Экономическая жизнь СССР. С. 351.

-  Красной армии переданы самолеты, построенные на средства, со
бранные мопровцами Челябинской области. Для передачи в авиа
часть выезжала делегация представителей организации МОПР.
Челябинский рабочий. -  1942. -  14 октября.

-  Трудящиеся Магнитогорска внесли на постройку авиаэскадри
льи «Магнитогорский металлург» 750 тыс. руб. Один из авиаци
онных заводов страны на эти средства построит 6 самолетов, ко
торые были отправлены на Статинградский фронт.
ОГАЧО, ф. П-234, on. 16, д. 63, л. 24-25.

30 ОКТЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета трудя
щихся приняли постановление о дополнительной подготовке в
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школах ФЗО 10 тыс рабочих массовых профессий, в том числ< 
прибывших в область 4 тыс. человек из Тамбовской, 2 тыс. -  и; 
Саратовской областей и 2 500 из Чувашской АССР.
ОГА 4 0 , ф. П-282, ст. 6, д. 69, л. 9.

ОКТЯБРЬ
-  Жители Челябинска и Магнитогорска одними из первых ус
лышали 7-ю симфонию Шостаковича в исполнении Государст
венного симфонического оркестра под управлением Н. Рахлина.
Челябинский рабочий. — 1942. 23 октября.

ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ
-  В Верхнем Уфалее созданы 54-я и 55-я механизированные 
бригады, которые действовали в годы Великой Отечественной 
войны совместно. В январе 1943 г. приказом Наркома обороны 
им присвоено звание в 11-й и 12-й гвардейских.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады  /  В. А. Черных / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. 11. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М -О . -  С. 682.

7 НОЯБРЯ
-  В челябинском драмтеатре премьера спектакля «Русские лю
ди» по произведению К. Симонова.
Челябинский рабочий. — 1942. — 13 ноября.

18 НОЯБРЯ
-  Опубликована информация, что во Всесоюзном соревновании 
областных, краевых и республиканских комитетов ВЛКСМ Че
лябинская областная комсомольская организация заняла третье 
место по итогам сбора лекарственных трав
Челябинский рабочий. — 1942. — 18 ноября.

19 НОЯБРЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга премьера спектакля «Дама -  не
видимка».
Челябинский рабочий. -  1942. — 19, 27 ноября.

21 НОЯБРЯ
-  Состоялось собрание областного партийного актива, обсудив
шее вопрос «О мероприятиях по выполнению постановления Го- 
сударственного Комитета Обороны от 31 октября 1942 г. о раз
витии добычи угля в Челябинском угольном бассейне».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 808.
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22 НОЯБРЯ
-  Открылось троллейбусное движение в Челябинске.
Челябинский рабочий. -  1942. 22, 26 ноября.

25 НОЯБРЯ
-  Лекция академика Е. В. Тарле «Великая Отечественная война 
1941-1942 гг. и международные отношения».
Челябинский рабочий. -  1942. - 25 ноября.

27-28 НОЯБРЯ
-  37-я механизированная бригада, введенная в прорыв, освободила 
10 деревень, разбила немецкий танковый полк, взяла железно
дорожную станцию Никитинка. захватив вагоны с боеприпасами, 
продовольствием, снаряжением.
Моисеев А. II. Тридцать седьмая механизированная бригада /  А. П. Моисеев, 
Н. Е. Ханевичев, В. А. Черных// Челябинская область : энцикл. /гл . ред. К. Н. 
Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си-Ф. -  С. 567.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
-  54-я и 55-я механизированные бригады в составе 6-го (5-го 
гвардейского с января 1943 г.) механизированного корпуса уча
ствовали в контрнаступлении под Сталинградом, участвовали в 
ликвидации немецкой группировки генерал-фельдмаршала 
Э. Манштейна. После боев на р. Мышковой бригады способст
вовали захвату- 6-м корпусом правого фланга Котельниковской 
группировки противника.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады /  В. А. Черных / /  11елябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2005. — Т. 4. М- О. -  С. 682.

5 ДЕКАБРЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате введена в 
строй крупнейшая в Советском Союзе и Европе доменная 
печь № 5объемом 1340 кубометров Она построена скорост
ным методом.
Правда. -  1942. -  6 декабря.

11 ДЕКАБРЯ
-  Коллектив строителей и монтажников Челябинской ТЭЦ за
кончил строительство и ввел в эксплуатацию котлоагрегат и
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турбогенератор мощностью в 50 тыс. кВт. Котлоагрегат смонт 
рован за 80, турбогенератор -  50 дней.
Правда. -  1942. -  14 декабря.-

12 ДЕКАБРЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило инициативу ко. 
хозников и колхозниц Еткульского, Шадринского и других pai 
онов, приступивших к сбору средств на строительство танковс 
колонны «Челябинские колхозники».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 866, л. 20.

12-13 ДЕКАБРЯ
-  Научная конференция Киевского медицинского института, пс 
священная опыту применения цитотоксической сыворотки а к; 
демика Богомольца для лечения травм и инфекций.
Челябинский рабочий. -  1942. -  12 декабря.

13 ДЕКАБРЯ
-  249-я Эстонская стрелковая дивизия в составе 8-го стрелкового 
корпуса получила боевое крещение под Великими Луками Сра 
жение за этот старинный город, превращенный гитлеровцами 
хорошо укрепленный опорный пункт, вошло в историю Велико1 

Отечественной войны как «малый Сталинград» и сыграло свои 
роль в победе на Волге.
В бой -  с Урала! Ю ж ноуральские воинские формирования в боях с фа 
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков 
А. П. Моисеев. -  Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 128.

18 ДЕКАБРЯ
-  В театре оперетты состоялась премьера спектакля «Парти
занка Юля».
Челябинский рабочий. -  1942. -  18, 30 декабря.

20 ДЕКАБРЯ
-  С конвейера Кировского завода сошли первые танки для тан
ковой колонны «Челябинские колхозники».
Челябинский рабочий. -  1942. -  22 декабря.

24-29 ДЕКАБРЯ
-  В обкоме партии состоялось совещание пропагандистов облас
ти, созванное по решению ЦК ВКП(б). Заслушаны и обсуждены 
доклады о задачах агитационно-пропагандистской работы, фор
мах и методах изучения марксистско-ленинской теории в усло
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виях Отечественной войны, организации и руководстве работой 
агитаторов и агитколлективов.
Челябинский рабочий. — 1943. — 3 января.

30 ДЕКАБРЯ
-  В театре оперетты новогодний вечер молодёжи. В программе: 
концерт, ёлка, игры, танцы, песни; играет духовой оркестр и баян.
Челябинский рабочий. 1942. -  30 декабря.

31 ДЕКАБРЯ
-  Уполномоченные колхозников области приняли от Кировского 
завода и передали бронетанковым частям Красной армии 150 
танков колонны «Челябинские колхозники», построенных на 
средства колхозников
Правда. -  1943. -  3 января.

ДЕКАБРЬ
-  Комсомольская организация Челябинска насчитывает 14 489 
человек Фронтовых бригад на предприятиях города -  250, ком
сомольско-молодежных смен -  32, стахановских вахт -  760, ста
хановцев -  3 500.
ОГАЧО, ф. П-92, on. I, д. 1721, л. 3-20.

-  За 1942 год в ряды областной партийной организации принято
9 127 человек, в том числе членами партии 3 601, кандидатами в 
члены партии -  5 526. Выбыли в Красную армию 9 251 комму нист.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 15, д. 295, л. 7.

-  Выпуск товарной продукции Челябинского завода «Компрес
сор» составил 590% к выпуску в декабре 1941 г. Выпуск валовой 
продукции промышленности области в 1942 г. возрос в три раза 
по сравнению с 1940 довоенным годом.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 1, д. 1785, л. 109; ф. П-288, on. 1, д. 886, л. 1.

-  Доноры Златоуста дали в 1942 г. для лечения раненых вои
нов 720 литров крови.
ОГАЧО, ф. П-225, on. 4, д. 10, л. 13.
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2 ЯНВАРЯ
-Колхозники Челябинской области внесли на строительство воо
ружения для Красной армии 90 млн. руб
СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945, С. 342.

3 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение, что Е. А. Киричкова (Троицк) переда
ла в фонд Военно-Воздушных Сил Красной армии личные сбере
жения в сумме 10 800 руб., 8 предметов из золота, 7 -  из серебра.
Челябинский рабочий. — 1943. — 3 января.

4 ЯНВАРЯ
-  Открытие нового кинотеатра в Челябинске.
Челябинский рабочий. — 1943. — 5 января.

5 ЯНВАРЯ
-  Опу бликовано сообщение, что комбайнер Нижне-Санарской 
МТС Троицкого района А. И. Родько внес на строительство тан
ковой колонны «Челябинские колхозники» 40 тыс. руб. 
Челябинский рабочий. -  1943. — 5 января.

-  В Челябинске начались гастроли белорусского государствен
ного ансамбля песни и танца.
Челябинский рабочий. — 1943. - 3, 5 января.

10 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение, что жены фронтовиков Челябинска, 
узнав о гибели Героя Советского Союза М. Расковой, решили по
строить эскадрилью боевых самолетов им. М. Расковой. За один 
день было собрано 110 тыс. руб.
Челябинский рабочий. -  1943. -  10 января.

11-12 ЯНВАРЯ
-  Пленум обкома партии обсудил вопрос «О работе предприятий 
черной металлургии и задачи областной партийной организа
ции». Прокатчики Магнитки на сортовых станах освоили про
катку свыше 30 профилей высоколегированной стали, в том чис
ле ряда фасонных. Металлурги Златоуста освоили 163 новых 
высоколегированных марок стали.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 1, л. 5-9.
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15 ЯНВАРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медалями работников треста Магнитострой и Магнито
горского металлургического комбината за образцовое выполнение 
заданий ГКО по строительству и вводу в действие новых мощно
стей. Всего награждено 283 человека
Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. -  28 января.

-  Опубликовано сообщение о награждении орденами, и медалями 
работников Чебаркульского металлургического завода за образцо
вое выполнение правительственного задания по восстановлению 
завода и освоению в короткий срок проду кции для нужд фронта.
Правда. -  1943. 18 января.

17 ЯНВАРЯ
-  Последний очаг сопротивления фашистов в Великих Луках 
был подавлен.
В бой -  с Урала! Ю жноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков,
А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 128.

19 ЯНВАРЯ
-  В Челябинском театре оперетты состоялась встреча представи
телей партийных, советских и общественных организаций об
ласти с бойцами, командирами, политработниками -  участника
ми обороны Сталинграда. На этой встрече 300 бойцам, команди
рам и политработникам были вручены ордена и медали за муже
ство и отвагу, проявленные при защите города.
Челябинский рабочий. — 1943. -  20 января.

20 ЯНВАРЯ
-  ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «Об улучше
нии работы железных дорог Урала и Сибири».
Экономическая жизнь СССР. С. 356.

-  Челябинский завод электромашин награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 
войне. С. 353.

-  В кинотеатре им. Пушкина начала работать областная выстав
ка «Детский труд в дни Отечественной войны».
Челябинский рабочий. — 1943. -  20 января.
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-  В Доме Красной армии выступление лауреата Международно
го конкурса пианистов профессора Московской консерватории 
JT. Оборина
Челябинский рабочий. — 1943. 20 января.

24 ЯНВАРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло постановление о возвращении 
на прежнее место работы специалистов сельского хозяйства, 
призванных для работы в промышленности.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 15, л. 10.

27 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение о награждении большой гр уп п ы  ра
ботников Кировского завода за образцовое выполнение заданий 
правительства по увеличению выпуска танков, танковых дизелей 
и бронекорпусов
Челябинский рабочий. 1943. -  27 января.

31 ЯНВАРЯ
-  Обком партии и исполком областного Совета депутатов тру
дящихся учредили областную книгу «Участники сбора средств 
на вооружение Красной армии».
Челябинский рабочий. -  1943. — 31 января.

-  Бюро обкома партии постановило для восстановления освобож
денных от немецких оккупантов районов направить в Ростовскую 
область 900 тракторов, 200 комбайнов, 900 плутов, 350 сеялок и 
100 автомашин. Вместе с техникой направлялись опытные кадры 
механизаторов и комбайнеров.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 16, л. 11.

ЯНВАРЬ
-  Комсомольцы и молодежь Челябинской области приступили 
к сбору средств для постройки подводных лодок «Ленинский 
комсомол» и «Челябинский комсомолец». В феврале было пе
редано Северному флоту 55 млн. руб.
Очерки истории Челябинской областной партийной организации. Челя
бинск, 1967. С. 495.

-  54-я и 55-я механизированные бригады освободили Зимовники.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады /  В. А. Черных / /  Челябинская область: энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск: Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М -О. -  С. 682.
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-  97-я отдельная стрелковая бригада под командованием пол
ковника В В. Тихомирова предприняла насту пление вдоль Вол
ги к центру города. В конце января участвовала в пленении шта
ба Сталинградской гру ппировки войск фельдмаршала Паулюса. 
За период этих насту пательных боев уничтожила свыше 5 тыс. 
вражеских солдат и офицеров, 132 пулемета, 102 дзота За ге
роические действия в Сталинградской битве приказом Верхов
ного Главнокомандующего присвоено звание 13-й гвардейской. 
Ханевичев Н. Е. Девяносто третья стрелковая дивизия /  Н. Е. Ханевичев,
В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -И . -  С. 48.

-  В районе Чебаркуля сформирована 18-я артиллерийская диви
зия прорыва. В состав дивизии входили 42-я минометная, 65-я 
легкая, 2, 3, 80-я тяжелые гаубичные, 58-я и 120-я гаубичные ар
тиллерийские бригады. На Ленинградском фронте дивизия под
держивала войска, оборонявшие Ленинград.
Окороков А. К  Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорьша /  
А. К  Окороков / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2003. -  Т. 1. А -Г. — С. 723.

-  В районе Чебаркуля и Златоуста из 14-й минометной, 61-й пу
шечной, 49-й легкой, 90-й тяжелой гаубичной, 52-й и 109-й гау
бичных артиллерийских бригад сформировали 16-ю артиллерий
скую дивизию прорыва.
Окороков А. К  Шестнадцатая артиллерийская дивизия прорыва /
А. К  Окороков / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2007. -  Т. 7. Ф Я. -  С. 391.

-  377-я стрелковая дивизия участвовала в боях по прорыву 
блокады Ленинграда.
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят седьмая стрелковая дивизия /  
Н. Е. Ханевичев, А. II. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. - Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си-Ф . -  С. 571.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
-  97-я танковая бригада участвовала в Острогожско- 
Россошанской и Харьковской наступательных операциях, ос
вободила Чугуев и Мерефа.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада /  Н. Е. Ханевичев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Ка
мен. пояс, 2006. -  Т. 5. П-Се. -  С. 479.
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-  99-я танковая бригада участвовала в Ворошиловградской one 
рации войск Юго-Западного фронта
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада / Н. Е. Ханевичев , 
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Кех 
мен. пояс, 2006. -  Т. 5. П-Се. -  С. 480.

-  96-я танковая бригада участвовала в Острогожско 
Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательны 
операциях. В районе Мантурово -  Пузачи противостояла пы 
тавшейся вырваться из окружения 18-тысячной группировю 
противника, понесла большие потери.
Павленко В. Д. Девяност о шестая танковая бригада /  В. Д. Павленко  
Г. К. Павленко, Л. А. Попов, Н. Е. Ханевичев / /  Челябинская область 
энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. Т. 2 
Д -И . - С .  48, 49.

ЯНВАРЬ-М АРТ
-  37-я механизированная бригада участвовала в боях протш 
Ржевско-Вяземской гру ппировки противника.
Моисеев А. П. Тридцать седьмая механизированная бригада / А . П. Моисеев, 
Н. Е. Ханевичев, В. А. Черных// Челябинская область : энцикл. /гл. ред. К  Н. 
Бочкарев. -- Челябинск: Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си-Ф. - С. 567.

ЯНВАРЬ-ИЮ ЛЬ
-  В Златоусте, Кувашах, Медведевке, Чебаркуле сформирова
лась 12-я артиллерийская дивизия прорыва. В Берлинской 
операции в состав была включена 41-я гвардейская миномет
ная бригада.
Окороков А. К. Двенадцатая артиллерийская дивизия прорыва /
А. К  Окороков, В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. Т. 2. Д -И . -  С. 28.

3 ФЕВРАЛЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера героической 
комедии Липскерова и Кочетовой «Надежда Дурова».
Челябинский рабочий. -  1943. -  3, 10 февраля.

5 ФЕВРАЛЯ
-  Большой эстрадный концерт состоится в театре им. Цвиллинга. 
Весь сбор будет отдан на подарки бойцам Красной армии.
Челябинский рабочий. -  1943. — 3 февраля.
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6 ФЕВРАЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образо
вании Курганской области в составе РСФСР». Из состава Челя
бинской области в Курганскую область были выделены города 
Курган, Шадринск и 32 сельских района
Правда. -  1943. 7 февраля.

7 ФЕВРАЛЯ
-  Опубликовано сообщение об окончании строительства первой 
очереди Челябинского металлургического завода, начатого в ап
реле 1942 г.
Правда. -  1943. -  7 февраля.

\

8 ФЕВРАЛЯ
-  В театре им. Цвиллинга состоится большой концерт при 
участии артистов госфилармонии, драмтеатра, театра оперет
ты и лучших самодеятельных исполнителей Челябинска. Весь 
сбор от концерта поступил в фонд помощи детям, оставшихся 
без родителей.
Челябинский рабочий. -  1943. -  5 февраля.

9 ФЕВРАЛЯ
-  Газета «Правда» опу бликовала сообщение о том, что трудящиеся 
Челябинской области внесли кроме запланированных 90 млн руб. 
на строительство вооружения для Красной армии собрали допол
нительно еще 91 млн. 649 тыс. руб.
СССР в Великой Отечественной войне. 1941 1945. С. 366.

10 ФЕВРАЛЯ
-  В Киевском госу дарственном медицинском институте состоит
ся пу бличная защита диссертаций: 1 На соискание учёной сте
пени к.м.н. -  С. П. Воронецкого «Сравнительная оценка методов 
лечения ретро-девиации матки»; 2. На соискание учёной степени 
д.м.н -  Ф. Е. Агейченко «Паталогическая анатомия и патогенез 
туберкулёза центральной нервной системы в возрастно
анатомическом отношении».
Челябинский рабочий. — 1943. — 6 февраля.

-  Начался показ оборонных фитьмов в рамках кинофестиваля, 
посвящённого 25-летию Красной армии.
Челябинский рабочий. — 1943. — 7 февраля.
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12 ФЕВРАЛЯ
-  Сталевар первого мартеновского цеха Магнитогорского метал
лургического комбината Артамонов установил в честь XXV го
довщины Красной армии непревзойденный рекорд: сварил плав
ку высококачественной стали на 3 часа раньше срока.
Челябинский рабочий. -  1943. -  12 февраля.

-  Трудящиеся области в ознаменование XXV годовщины Крас
ной армии отправили бойцам, командирам и политработникам 
Северо-Западного фронта 113 вагонов подарков: 278 482 инди
видуальных и 115 130 коллективных посылок, общей стоимо
стью около 50 млн.руб.
Челябинский рабочий. -  1943. 13 февраля.

14 ФЕВРАЛЯ
-  Опубликовано сообщение, что знатный бурильщик страны 
лауреат Государственной премии, Алексей Семиволос установил 
новый рекорд: за одну смену обрубил 27 забоев, выполнив нор
му на 4 940%.
Челябинский рабочий. -  1943. -  14 февраля.

16 ФЕВРАЛЯ
-  Вечер артистов Ленинградского академического ордена Лени
на Малого оперного театра в челябинской филармонии.
Челябинский рабочий. 1943. — 16 февраля.

24 ФЕВРАЛЯ
-  Опубликовано сообщение о новых достижениях передовиков 
производства. Инициатор движения тысячников на челябинском 
заводе им. С. Орджоникидзе фрезеровщик Ковалев выполнил по
лугодовую норму. Токарь Савин, став на стахановску ю вахту’, вы
полнил сменное задание на 1 004%. Забойщик шахты № 22 треста 
Челябуголь Л. Башляев, применив новый метод работы, добыл 
260 тонн угля, что составляет 1 200% нормы.
Челябинский рабочий. -  1943. -  24 февраля.

27 ФЕВРАЛЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состоит
ся публичная защита диссертации на соискание учёной степени 
д.м.н. К. М. Леутского «Влияние экзогенных факторов на мине
ральный обмен».
Челябинский рабочий. -  1943. -  24 февраля.
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27-28 ФЕВРАЛЯ
-  В Челябинском Доме учёных состоится конференция по газо
генераторам для автомобилей и тракторов.
Челябинский рабочий. — 1943. — 17 февраля.

ФЕВРАЛЬ
-  Челябинский, Свердловский, Молотовский (Пермский) обко
мы ВКП(6) обратились к ЦК партии с просьбой разрешить 
сформировать Уральский добровольческий танковый корпу с.
Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 
войне. С. 354.

ФЕВРАЛЬ-М АЙ
-  По инициативе трудящихся Свердловской, Челябинской и Мо- 
лотовской (Пермской) областей сформирован 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. Его основу составили 3 тан
ковые бригады и 29-я мотострелковая. Для укомплектования 
корпу са в Челябинской области из 49517 добровольцев отобра
ли 2 927 человек. В частях и подразделениях корпу са служили и 
женщины. Жители области вносили наличные деньги, оплачива
ли вооружение и снаряжение для танкового корпуса В октябре 
корпус был переименован в 10-й гвардейский.
Павленко В. Д. Десятый добровольческий танковый корпус /  В. Д . Павленко, 
Г. К. Павленко// Челябинская область : энцикл. /гл . ред. К  Н. Бочкарев. -  Че
лябинск : Камен. пояс, 2004. Т. 2. Д-И . -  С. 91.

1-2 МАРТА
-  Вечера эстонского иску сства в Челябинске: гастроли государ
ственного ансамбля песни и пляски Эстонской ССР.
Челябинский рабочий. -  1943. -  27, 28 февраля.

МАРТА
-  В МТС и совхозы направили 20 ремонтных бригад квалифици
рованных рабочих с промышленных предприятий
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 3.

10 МАРТА
-  В Киевском государственном медицинском институте состоит
ся публичная защита диссертаций: 1. На соискание учёной сте
пени к м.н. А. Я. Канторовича «Антидифтерийная сыворотка в 
борьбе с гнойными инфекциями глаз»; 2. На соискание учёной 
степени д.м.н. А О. Шульги «Хирургическое лечение мастоиди
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та в связи с патоморфологическими изменениями трепанацион- 
ной раны сосцевидного отростка».
Челябинский рабочий. -  1943. 6 февраля.

 ̂ 13 МАРТА
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило итоги проведения декадника и 
задачи партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных 
организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих. В 
принятом по этому вопросу решении отмечается, что за время 
декадника собрано 987 тыс. руб., а также большое количество 
одежды, обуви и продуктов.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 905, л. 18.

14 МАРТА
-  Комитет по делам кинематографии при Совнаркоме СССР ко
мандировал на Урал группу режиссёров и ведущих исполните
лей с творческими отчётами перед зрителями. На днях в киноте
атре им. Пушкина состоялись встречи зрителей с первой груп
пой: лауреатами Сталинской премии -  постановщиком фильма 
«Маскарад» С. Герасимовым и Т. Макаровой, а также артисткой 
М. Барабановой. По окончании встречи был показан художест
венный фильм «Принц и нищий».
Челябинский рабочий. -  1943. 14 марта.

15 МАРТА
-  В кинотеатре им. Пушкина демонстрировался новый звуковой 
художественный фильм «60 дней».
Челябинский рабочий. 1943. — 14 марта.

-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялся большой концерт с 
участием лауреата Всесоюзного и Международного конкурсов 
скрипачей Б. Гольдштейна. Сбор от концерта передан в фонд 
строительства Уральского добровольческого танкового корпу са.
Челябинский рабочий. 1943. — 14 марта.

22 МАРТА
-  Совет Народных Комиссаров СССР постановил присудить Госу
дарственную премию первой степени за разработку нового вида 
артиллерийского вооружения: Ж. Я. Котину -  конструктору,
С. Н. Махонину -  главному' инженеру, Л. С. Троянову -  замести
телю главного конструктора Кировского завода.
Правда. 1943. — 24 марта.
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-  Совет Народных Комиссаров СССР постановил присудить Госу
дарственную премию второй степени за коренное усовершенство
вание технологии производства сложных профилей проката, обес
печившее у величение выпуска военной продукции: К. И. Бурцеву,
В. П Кожевникову, Б. П. Бахтинову, А. М. Голованенко -  работ
никам Магнитогорского металлургического комбината, А. Н. Ба- 
раму, Г. А. Серегину -  инженерам Кировского завода.
Правда. — 1943. -  24 марта.

-  Совет Народных Комиссаров СССР постановит присудить Го
сударственную премию второй степени за усовершенствование 
конструкций тяжелых танков: Л. Н. Духову -  заместителю глав
ного конструктора, Н. Ф Шамшурину, Л. Е. Сычеву, Г. А. Мих
айлову, А. Н. Стернину, А. С. Лесохину, Е. П. Дедову -  инжене
рам Кировского завода; А. С. Ермолаеву -  главному конструкто
ру, Н. М. Синеву -  заместителю главного конструктора опытно
го завода, А. И. Благонравову -  инженеру-подполковнику, а 
также за разработку и внедрение в производство нового метода 
высокочастотной закалки поверхностей статьных изделий
В. П Вологдину -  члену-корреспонденту Академии наук СССР. 
Правда. -  1943. -  24 марта.

-  Совет Народных Комиссаров СССР постановил присудить Го
сударственную премию третьей степени за освоение производ
ства высокоогнеупорных изделий из местного сырья для черной 
металлургии А. П. Панарину -  главному инженеру саткинского 
завода «Магнезит».
Правда. - 1943. -  24 марта.

-  Совет Народных Комиссаров СССР постановил присудить 
Государственную премию третьей степени за разработку и вне
дрение в промышленность новых марок сталей, дающих боль
шую экономию ферросплавов: Г. И. Марголину -  начальнику 
специального металлургического бюро, А. Г. Ведекову -  быв
шему главному инженеру по металлургии Кировского завода. 
Правда. -  1943. 24 марта.

-  Совет Народных Комиссаров СССР постановит присудить Го
сударственную премию первой степени за разработку и внедре
ние в производство новой технологии выплавки стали для воен
ной промышленности: И. И. Мурзину -  главному инженеру,
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И. Н. Голикову -  зам. начальника центральной лаборатории,
А. А. Осминкину -  руководителю мартеновской группы той же 
лаборатории, С. И. Малышеву -  начальнику мартеновского цеха 
Златоустовского металлургического завода.
Правда. -  1943. 24 марта.

28 МАРТА
-  В читальном зале Челябинской областной библиотеки открыта 
выставка литературы «Максим Горький и советская Родина».
Челябинский рабочий. — 1943. — 28 марта.

30 МАРТА
-  Постановление бюро обкома ВКП(б) о мобилизации конструк
торов и копировщиков на Кировский завод.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 42, д. 23, л. 189 об. / /  Тогда была война... 1941- 
1945: сб. док. и материалов /  гл. ред. А. П. Финадеев ; науч. ред. Н. Г1. 11а- 
лецких ; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), Е. А. Калинкина и др. -  Челя
бинск : ЧПО «Книга», 2005. С. 41.

МАРТ
-  В Челябинске состоялась Всесоюзная техническая конференция, 
созванная наркоматом электростанций для изучения опыта скоро
стного строительства Челябинской ТЭЦ и его внедрения в строи
тельство электростанций.
Экономическая жизнь СССР. Кн. 1. С. 358.

МАРТ -  АПРЕЛЬ
-  В Свердловской и Челябинской областях сформирована 30-я 
мотострелковая бригада, входившая в состав 10-го добровольче
ского танкового корпуса.
Ханевичев Н. Е. Двадцать девятая мотострелковая бригада /  
Н. Е. Ханевичев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев.
-  Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -И . -  С. 23.

МАРТ-ДЕКАБРЬ
-371-я стрелковая дивизия участвовала в освобождении Белору ссии 
Ханевичев Н. Е. Триста семьдесят первая стрелковая дивизия / Н. Е. Х а 
невичев, А. П. Моисеев / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск: Ка.мен. пояс, 2006. Т. 6. Си- Ф. -  С. 571.

18 АПРЕЛЯ
-  За проявленну ю инициативу и хорошую организацию помощи 
сельскохозяйственному производству Нарком земледелия Союза
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ССР Бенедиктов наградил значком «Отличник социалистическо
го сельского хозяйства» директора Челябинского института ме
ханизации сельского хозяйства С. П. Лебедева, а также препода
вателей Г. Д. Терскова, И. Е. Ульмана, М. П. Сергеева, 
С Я Камскова, рабочего Марченко и студентов Скиданову, Си
дорову, Немченко, Аблица 
Челябинский рабочий. — 1943. — 18 апреля.

/
19 АПРЕЛЯ

-  ГКО принял постановление о строительстве трестом «Магни- 
тострой» и сдаче в эксплуатацию в 1943 г. на ММК доменной 
печи № 6. Областная комсомольская организация, следуя слав
ным традициям комсомольцев первых пятилеток, взяла шефство 
над строительством домны. Бюро обкома партии одобрило ини
циативу. На стройке был создан комсомольский ударный отряд в 
количестве 800 человек.
СССР в Великой Отечественной войне, 1941—1945. С. 394 395.

21 АПРЕЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О шефской работе город
ских районов и промышленных предприятий над сельскохозяйст
венными районами, колхозами, МТС и совхозами». В принятом 
решении отмечено, что предприятия области изготовили инстру
мента и запасных частей к тракторам, автомашинам, комбайнам и 
др. машинам на 1 млн. 430 тыс. руб. В отстающие МТС и совхозы 
направлено более 318 квачифицированных рабочих.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 913, л. 17.

23 АПРЕЛЯ
-  Бюро обкома партии постановило организовать без отрыва от 
производства подготовку бойцов-танкистов в комсомольско- 
молодежных подразделениях Всевобуча.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 34, л. 23.

25 АПРЕЛЯ
-  Опу бликовано сообщение, что на Челябинском металлургиче
ском заводе вступит а в действие первая мощная электропечь.
Правда. -  1943. -  25 апреля.

29 АПРЕЛЯ
-  Президиу м Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медалями работников строительства заводов черной
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металлургии и авиационных заводов за образцовое выполнение за
даний правительства по строительству заводов черной металлургии 
и авиазаводов. Среди награжденных -  работники треста Челябме- 
таллургстрой и Челябинского металлургического завода.
Ведомости Верховного Совета СССР.- 1943. -  1 мая.

АПРЕЛЬ
-  В районе Калуги на базе 47-й отдельной стрелковой бригады 
создали 70-ю стрелковую дивизию.
Черных В. А. Сорок седьмая отдельная стрелковая бригада /В . А. Черных 
/ /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : 
Камен. пояс, 2006. Т. 6. С и  -Ф. -  С. 180.

АПРЕЛЬ-М АЙ
-  Отвечая на призыв партии -  в короткий срок возродить опус
тошенные гитлеровцами земли, - партийные организации облас
ти активно включились в работу по оказанию помощи побеж
денным районам. На митинге Кировского завода принято обра
щение ко всем трудящимся области: «Мы, кировцы, решили 
взять шефство над Сталинградским тракторным заводом и ока
зать ему помощь в быстрейшем восстановлении». Труженики 
Челябинска и Магнитогорска направили в Сталинград 39 ваго
нов со строительным материалом, инструментом, предметами 
домашнего обихода.
ОГАЧО, ф. П-124, on. 3, д. 21, л. 324—327; Магнитка. Краткий исторический 
очерк. Юж.-Урап. кн. изд-во, 1971. С. 321.

1 МАЯ
-  В областном театре кукол состоится премьера спектакля 
«Арлен и Тришка».
Челябинский рабочий. -  1943. -  30 апреля.

-  В парках прошли народные гу лянья. В горсаду им. Пушкина иг
рал оркестр, работала танцевальная площадка, в летнем кинотеатре 
демонстрировался новый художественный фильм «Небеса». 
Челябинский рабочий. — 1943. — 1 мая.

5 МАЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состоится 
публичная защита диссертации на соискание учёной степени к.м.н. 
М. А. Коломийченко «Роль аммиака в процессе фосфоролиза». 
Челябинский рабочий. -  1943. -  30 апреля.
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8 МАЯ
-  Бюро обкома партии удовлетворило просьбу пионеров и 
школьников области, собравших 283 тыс. руб. на строительство 
танка, и присвоило одному из танков Челябинской добровольче
ской танковой бригады имя «Челябинский пионер».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 36, л. 12.

9 МАЯ
-  В Челябинске состоялся митинг представителей рабочих, колхоз
ников и интеллигенции, посвященный вручению воинам 30-го 
Уральского добровольческою танкового корпу са Наказа от трудя
щихся Южного Урала. На митинге присутствовало более 45 тыс. 
человек
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 110, л. 257.

11 МАЯ
-  Состоялся первый концерт балетной труппы Ленинградского ака
демического театра оперы и балета им. С. М. Кирова Были испол
нены дуэты из балетов «Дон Кихот» и «Корсар», трио из балета 
«Фея кукол», вальс «Каприз», вальсы Венявского, Либлинга, 
Штрауса, вариации и русская пляска из балета «Гаянэ».
Челябинский рабочий. -  1943. — 12 мая.

12 МАЯ
-  Опубликовано сообщение, что один из цехов завода им. Ленина в 
Златоусте дает в 30 раз больше продукции, чем давал до войны 
Металлурги Златоуста во время войны освоили 168 новых марок 
стали, увеличили выпуск калибровой стали более чем в 7 раз.
Челябинский рабочий. -  1943. -  12 мая.

-  В Челябинском областном издательстве вышел сборник стихов 
Михаила Львова «Урал воюет».
Челябинский рабочий. -  1943. -  12 мая.

15 МАЯ
-  Драматическая студия при драмтеатре им. Цвиллинга объявила 
приём желающих посту пить на первый курс. Заявления прини
маются от лиц, окончивших десятилетку. Поступившие будут 
получать стипендию
Челябинский рабочий. -  1943. 15 мая.
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-  В кинотеатре им. Пушкина утром демонстрируется художествен
ный фильм «Волшебное зерно», вечером — «Леди Гамильтон», i 
кинотеатре МЮД — «Иран», 25 лет Октября — «Свинарка и пастух». 
Челябинский рабочий. 1943. 15 мая.

17 МАЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате вступила в 
строй новая электростанция.
Челябинский рабочий. -  1943. -  18 мая.

18 М А Я
-  Опубликовано сообщение о том, что на предприятиях Челя
бинска работает 897 комсомольско-молодежных фронтовых бри
гад, объединяющих около 8 тыс. человек.
Челябинский рабочий. — 1943. -  18 мая.

19 МАЯ
-  Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение заданий правительства в деле обеспечения обороны 
страны всеми видами связи награждены орденами и медалями 
Советского Союза 29 работников связи Челябинском области.
Ведомости Верховного Совета СССР. — 1943. — 5 июня.

21 МАЯ
-  Решение облисполкома об активизации работы по дальнейше
му улучшению народного образования в Челябинской области.
Челябинская область. 1917—1945 : сб. док. и материалов. -  Челябинск, 
1999. -  С. 220, 221; Тогда бьта война... 1941-1945 : сб. док. и материалов 
/  гл. ред. А. П. Финадеев ; науч. ред. Н. П. Палецкнх ; сост. : Е. П. Турова 
(отв. сост.), Е. А. Калинкина и др. Челябинск : ЧПО «Книга», 2005. -  С. 
170, 171.

22 МАЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило обращение ра
бочих -  стахановцев-лунинцев, командиров, инженерно- 
технических работников и служащих Южно-Уральской желез
ной дороги ко всем железнодорожникам Советского Союза с 
призывом развернуть социалистическое соревнование за дос
тойную встречу Всесоюзного дня железнодорожника и за 
большевистскую подготовку всех звеньев транспорта к беспе
ребойной работе зимой.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 917, л. 14.

149



25 МАЯ
-  Бюро обкома партии рассмотрело итоги месячника по благоуст
ройству молодежных общежитий. Более 92 тыс. комсомольцев и 
молодежи приняли участие в работе по очистке дворов, создании 
уюта в своих общежитиях. Молодые рабочие получили свыше
35 тыс предметов одежды и обуви.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 38, л. 17.

29 МАЯ
-  В Челябинске состоялось собрание заведующих массовыми рай
онными библиотеками и библиотеками предприятий, вузов, сред
них школ. Актив собрания обратился с письмом ко всем библио
течным работникам области с призывом «развернуть социалисти
ческое соревнование за сохранность книг и продвижение их к чи
тателю, за улучшение справочно-библиографической работы, 
лучшую постановку библиотечной работы в садах, парках». 
Челябинский рабочий. -  1943. — 29 мая.

-  Начались гастроли в Челябинске Московского театра сатиры, под 
руководством Заслуженного артиста РСФСР И. Ю. Шлепянов. 
Первый спектакль «Сашка» по произведению К. Финна.
Челябинский рабочий. -  1943. -  1 июня, 15 августа.

МАЙ
-  Государственный Комитет Обороны обязал угольные бассейны 
Урала -  Челябинский и Богословский -  в целях сокращения при
воза углей из дальних районов за год вдвое увеличить добычу 
угля, главным образом способом открытых разработок. Бюро 
обкома ВКП(б) приняло постановление мобилизовать на строи
тельство новых угольных резервов в Коркино 150 коммунистов 
и 200 комсомольцев.
Экономическая жизнь СССР. Кн. 1. С. 360.

-  На Воронежском фронте образована 93-я гвардейская стрел
ковая дивизия под командованием генерал-майора В. В. Тихо
мирова. Ее основу составила 97-я гвардейская отдельная 
стрелковая бригада, созданная в августе -  сентябре 1942 г. в 
окрестностях Златоуста,
Ханевичев Н. Е. Девяносто третья стрелковая дивизия /  Н. Е. Ханевичев,
В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2. Д —И. — С. 48.
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4 ИЮНЯ
-  Бюро обкома партии удовлетворило просьбу колхозников 
колхоза «Красный партизан» Верхне-Уральского района, со
бравших на вооружение Красной армии 698 975 руб., в том 
числе на строительство Уральского добровольческого танково
го корпуса 110 175, и присвоило одному из танков имя «Крас
ный партизан».
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 40, л. 16.

9 ИЮНЯ
-  Челябгизом издана книга сказок П. Бажова
Челябинский рабочий. -  1943. -  9 июня.

1 3 -1 9  ИЮНЯ
-  В Молотове (ныне -  г. Пермь) состоялась уральская межобла
стная научная конференция «Настоящее и прошлое Урала в ху
дожественной литературе». На конференции выступал
В. П. Бирюков «Образцы народного творчества о героических 
событиях в истории Урала».
Челябинский рабочий. -  1943. -  27 июня.

14 ИЮНЯ
-  Опубликовано сообщение, что на Челябинском металлургиче
ском заводе состоялось горячее опробование нового прокатного 
стана № 800.
СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945. С. 419.

20 ИЮНЯ
-  В Копейске открылся однодневный дом отдыха горняков веду
щих профессий: забойщиков, крепильщиков, навалоотбойщиков, 
врубмашинистов треста «Челябутоль». Дом отдыха рассчитан на 
40 человек, предоставляет трёхразовое усиленное питание.
Челябинский рабочий. — 1943. -  29 июня.

23 ИЮНЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состоится 
публичная защита диссертаций: 1. На соискание учёной степени 
кандидата биологических наук М. Л. Бутом «Влияние витамина С 
на ареналин и его производные»; 2. На соискание учёной степени 
дм.н. В. Л. Товбина «Основы гидро-ритмо-термотерапии» 
Челябинский рабочий. — 1943. — 12 июня.
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26-27 ИЮНЯ
-  Состоялись соревнования на первенство Челябинска по лёгкой 
атлетике. Первое место заняла команда «Трактор».
Челябинский рабочий. — 1943. — 29 июня.

29 ИЮНЯ
-  В Троицке прошла научно-педагогическая конференция, посвя
щённая вопросам воспитания сознательной дисциплины школьни
ков и развития самостоятельности учащихся в процессе обучения.
Челябинский рабочий. -  1943. -  29 июня.

30 ИЮНЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состоится 
публичная защита диссертаций: 1. На соискание учёной степени 
д м н Ю. А Спасокукоцкого «Фу нкциональные изменения фи
зиологической системы соединительной ткани при аллергии и их 
роль в патогенезе аллергических процессов», 2. На соискание учё
ной степени д м.н. Н Д. Юдиной «Гемобластозы (лейкозы) пато
генез заболевания в свете экспериментальных данных»; 3. На со
искание учёной степени д.м.н. О. А. Богомольца «О влиянии анти- 
ретикулярной цитотоксической сыворотки академика Богомольца 
на сращение отломков переломанных костей».
Челябинский рабочий. -  1943. -  22 июня.

5 ИЮЛЯ
-  96-я танковая бригада им Челябинского комсомола в составе 
6-й гвардейской армии отражала наступление противника на 
южном фасе Орловско-Курской дуги.
Павленко В. Д. Девяносто шестая танковая бригада /  В. Д. Павленко, 
Г. К  Павленко, JI. А. Попов, Н. Е. Ханевичев / /  Челябинская область : эн
цикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -  
11. -  С. 48, 49.

7 ИЮЛЯ
-  Эшелон с подарками челябинцев отправился в Сталинград. По
дарки от тру дящихся Тракторозаводского района -  2 вагона прово
локи, 500 кг гвоздей, 200 шлифовальных кругов, 6 тыс. ложек, 1 
тыс. тарелок, 2 тыс. лопат, 2 тыс. сковородок, 16 т краски, 100 кг 
мыла; Советского района -  медикаменты (2тыс. бинтов, 176 кг 
цинковой мази. 18 кг валерьяны, 16 кг настойки йода, 50 аптечек и 
др.), вагон запчастей для трамвая, индикаторные часы, 20 шт. 
штангелей и др.; Сталинского района -  2 вагона электродной мас

152



сы, вагон кирпича, предметы домашнего обихода; Ленинского ра 
она -  15 вагонов (14 станков, 5 моторов, 7 трансформаторов, i 
ящиков электрооборудования, 500 м кабеля, 6 тыс. инструмента 
720 кг гвоздей, 100 кг эмали, машина постоянного тока, цемен 
строительная крошка); Кировского района -  паровоз и 2 пассажи] 
ских вагона, отремонтированные во внеурочное время, станки и др 
Челябинский рабочий. 1943. -  7 июля.

10-20 ИЮЛЯ
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола в состав 
69-й армии участвовала в Прохоровском сражении.
Павленко В. Д., Павленко Г. К , Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяност  
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. рес 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -И . -  С. 48, 49.

12 ИЮЛЯ
-  11-я и 12-я гвардейские механизированные бригады в тан 
ковом сражении под Прохоровкой по приказу командира 5-гс 
механизированного корпуса нанесли удар 19-й танковой ди 
визии немцев
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М -О. -  С. 682.

-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола совместно 
с частями 5-й гвардейской танковой армии ликвидировала тан
ковый прорыв противника южнее Прохоровки.
Павленко В. Д., Павленко Г. К , Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто  
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -И . -  С. 48, 49.

13 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) одобрило и поддержало инициативу бри
гады тов. Левошко и Юдакова, слесарей Кировского завода, об 
организации соревнования за звание «Отличник производства», 
по условиям которого, наряду с выполнением и перевыполнени
ем производственных заданий, обеспечивается выпуск продук
ции только высокого качества. На 23 июля 808 бригад численно
стью 6 625 человек и 4 125 индивидуально соревнующихся под
хватили инициативу передовиков
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 926, л. 8; ф. 288-к, on. 1, д. 231, л. 53-54.
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18 ИЮЛЯ
-  На стадионе «Динамо» состоялся массовый праздник, посвя
щённый Всесоюзному дню физкультурника.
Челябинский рабочий. — 1943. — 21 июля.

20 ИЮЛЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера спектакля 
«Комедия ошибок», в Московском театре сатиры спектакль 
«Коломбина».
Челябинский рабочий. -  1943. -  20 июля.

22 ИЮЛЯ
-  Начало концертов Ленинградского государственного ордена 
Ленина академического Малого оперного театра в Челябинске.
Челябинский рабочий. — 1943. — 21 июля.

27 ИЮЛЯ
-  30-й Уральский добровольческий танковый корпус вступил в 
свое первое сражение на Курской дуге (Орловское направление), 
вел непрерывные бои в течение 30 дней. За боевые заслуги в Ор
ловско-Брянской операции корпусу было присвоено наименова
ние 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового 
корпуса, а 63-й Челябинской танковой бригаде в его составе 244- 
й гвардейской (23 октября 1943 г.).
Павленко В. Д., Павленко Г. К. Десятый добровольческий танковый корпус / /  
Челябинская область . энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. Т. 2. Д  -И. -  С. 91.

30 ИЮЛЯ
-  Опубликовано письмо партийного актива Челябинской об
ласти в Государственный Комитет Обороны. В письме приве
дены сведения о росте промышленности и производства за 
первое полугодие 1943 г.: по сравнению с первым полугодием 
1942 г. увеличилось производство чугуна, стали, проката и 
кокса от 100 до 125%, боеприпасов в 1,5 раза; введено новых 
энергетических мощностей 80 тыс. кВт по турбинам и 60 тыс 
кВт по паровой мощности, вступили в строй 3 электростале
плавильные печи, 2 прокатных стана, паровоздуходувная стан
ция мощностью 25 тыс. кВт, доменная печь с выходом 35 тыс. 
тонн чугуна в год; построено 93 тыс. кв. м жилой площади. 
СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945. С. 434.
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31 июля
-  Опубликовано обращение работников Челябинской и Кашир
ской районных электростанций ко всем рабочим, инженерам, 
техникам и служащим электростанций и сетей Советского Сою
за об организации в честь XXVI годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции социалистического соревно
вания за тщательную подготовку электростанций и сетей к 
осенне-зимнему периоду 1943-1944 гг.
Правда. -  1943. - 3 1  июля.

ИЮЛЬ
-  99-я танковая бригада участвовала в боях на Курской дуге. 
Бригада, выведенная командиром подполковником С. Маловым 
из окружения, заняла новый рубеж обороны.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада /  Н. Е. Ханевичев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : К а
мен. пояс, 2006. -  Т. 5. П-Се. -  С. 480.

-37 -я  механизированная бригада участвовала в боях на Курской 
дуге, в контрнаступлении на Белгород-Харьковском направле
нии (5-я гвардейская армия), наступала в направлении Змиев -  
Красноград -  Кременчуг.
Моисеев А. П. Тридцать седьмая механизированная бригада /  А. П. Моисеев, 
Н. Е. Ханевичев, В. А. Черных// Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. 
Бочкарев. — Челябинск: Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си-Ф. — С. 567.

-  54-я и 55-я механизированные бригады участвовали в боях на 
Орловско-Курской дуге.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады /  В. А. Черных / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. - Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М -О . -  С. 682.

-  15-я отдельная лыжная бригада участвовала в Курской битве.
Моисеев A.I1. Пятнадцатая отдельная лыжная бригада /  А. 11. Моисеев / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Ка
мен. пояс, 2006. -  Т. 5. П-Се. -  С. 477.

-  93-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 69-й армии Во
ронежского, затем Степного фронтов участвовала в битве на 
Курской дуге, держала оборону в районе желез но-дорожной 
станции Гостищево.
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Ханевичев Н. Е. Девяносто третья стрелковая дивизия /  Н. Е. Ханевичев,
В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2004. Т. 2. Д -И . - С. 48.

-  12-я артиллерийская дивизия прорыва всту пила в бои на Кур
ской дуге, держала оборот на Центральном фронте, обеспечи
вала огневую поддержку действий 13, 70 ,61-й армий.
Окороков А. К. Двенадцатая артиллерийская дивизия прорыва /  
А. К. Окороков, В. В. Чабаненко / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2. Д —И. — С. 28.

-  97-я танковая бригада отличилась в Орловской наступательной 
операции на Курской дуте. *
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006.
-  Т. 5. П-Се. -  С. 479.

-  16-я артиллерийская дивизия прорыва в составе Воронежского 
фронта, отбивала атаки фашистских войск севернее Белгорода.
Окороков А. К  Шестнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2007. -  Т. 7. Ф Я. -  С. 391.

-  В Златоусте, Медведевке, Кувашах. Чебаркуле сформирована 
9-я артиллерийская дивизия прорыва. В состав дивизии входили 
бригады: 10-я минометная, 30, 115 и 123-я пушечные, 23-я гау
бичная и 113-гаубичная большой мощности артиллерийская 
бригады. Командовал дивизией генерал-майор А. И. Ратов. За 
участие в освобождении Запорожья в октябре 1943 г. удостоена 
почетного наименования Запорожской.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Двадцатая артиллерийская дивизия про
рыва / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д —И. -  С. 49.

4 АВГУСТА
-  В Киевском медицинском институте закончились выпускные 
государственные экзамены. Специалистами высшей квалифика
ции стали 232 врача.
Челябинский рабочий. -  1943. -  4 августа.

-  Служащие и домохозяйки районного центра с. Каракуль свои
ми силами начали сооружать плотину через реку' Уй. На плотине 
планируется постройка мельницы.
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5 АВГУСТА
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола участвова
ла в освобождении Белгорода.
Павленко В. Д., Павленко Г. К , Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто 
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2. Д -И . — С. 48, 49.

8 АВГУСТА
-  В горсаду’ им. Пушкина провели большой летний праздник для 
детей фронтовиков Кировского района Челябинска, посвящён
ный предстоящему началу учебного года. На встречу с детьми 
были приглашены участники Отечественной войны. В течение 
праздника демонстрировался художественный фильм «Волшеб
ное зерно», играл духовой оркестр, выступали баянисты. Всего в 
празднике приняло участие более 4 ООО детей.
Челябинский рабочий. -  1943. -  10 августа.

10 АВГУСТА
-  В кинотеатре им. Пушкина открыт детский кинофестиваль, по
свящённый началу учебного года. В рамках кинофестиваля де
монстрировались художественные фильмы: «Детство Горького», 
«В людях», «Мои университеты», «Клятва Тимура», «Волшеб
ное зерно», «Принц и нищий».
Челябинский рабочий. — 1943. 10 августа.

12 АВГУСТА
-  Бюро обкома ВКП(б) одобрило решение обкома ВЛКСМ и 
Магнитогорского ГК ВЛКСМ об объявлении строительства 
домны № 6 комсомольско-молодежным.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 932, л. 10.

Челябинский рабочий. — 1943. — 4 августа.

13 АВГУСТА -  22 СЕНТЯБРЯ
-  9-я артиллерийская дивизия прорыва в составе 8-й гвардейской 
армии Юго-Западного фронта приняла участие в Донбасской на
ступательной операции, освобождала Барвенково.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Двадцатая артиллерийская дивизия про
рыва / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. И. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -И . -  С. 49.
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21 АВГУСТА
-  Челябинск вошел в число городов республиканского подчи
нения.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 454, л. 150.

23 АВГУСТА
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола участвова
ла в освобождении Харькова.
Павленко В. Д., Павленко Г. К., Попов J1. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто  
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2. Д -И . -  С. 48, 49.

24 АВГУСТА
-  Вышел приказ директора Кировского завода И. М. Зальцмана о 
предоставлении женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, 
одного выходного дня в неделю.
ОГАЧО, ф. Р-762, on. 14, д. 97, л. 41.

28 АВГУСТА
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло решение об оказании помощи 
освобожденным районам Курской области. В сентябре отправ
лены первые железнодорожные эшелоны с оборудованием, 
стройматериалами, предметами домашнего обихода.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 395, 399.

29 АВГУСТА
-  В Челябинске состоялся массовый воскресник трудящихся по 
оказанию помощи школам, больницам, детским домам и интер
натам по подготовке к зиме.
Челябинский рабочий. 1943. — 29 августа.

АВГУСТ
-  59-я гвардейская танковая бригада участвовала в Белгородско- 
Харьковской наступательной операции, освобождении Лебедин.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006.
-Т. 5 .П  Се. - С .  480.

158



-  93-я гвардейская стрелковая дивизия совместно с другими со
единениями перешла в контрнаступление, отличилась в Белго
родско-Харьковской наступательной операции. 5 августа одной 
из первых ворвалась в Белгород, после приняла участие в осво
бождении Харькова.
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Девяносто третья стрелковая дивизия //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Ка
мен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д -  И. — С. 48.

7 СЕНТЯБРЯ
-  Бюро обкома партии постановило мобилизовать 200 человек 
молодежи для работы на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 59, л. 5.

12-IS  СЕНТЯБРЯ
-  373-я стрелковая дивизия освободила Миргород.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 571.

15 СЕНТЯБРЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера спектакля 
«Поздняя любовь».
Челябинский рабочий. -  1943. — 15 сентября.

18 СЕНТЯБРЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате вступила в 
строй действующих новая мощная мартеновская печь.
Челябинский рабочий. -  1943. -  19 сентября.

19 СЕНТЯБРЯ
-  На ст. Челябинск состоялся митинг, посвященный отправке 
первого эшелона (57 вагонов) с оборудованием и стройматериа
лами в Курск.
Челябинский рабочий. -  1943. — 21 сентября.

29 СЕНТЯБРЯ
-  Отправлен второй эшелон (60 вагонов) с оборудованием, 
стройматериалами, металлом и т. д. для восстановления хо
зяйства Курска.
Челябинский рабочий. — 1943. — 1 октября.

159



30 СЕНТЯБРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденом Ленина Магнитогорского металлургического ком
бината за образцовое выполнение заданий ГКО по обеспечению 
военной промышленности качественным металлом
Правда. 1943. -  1 октября.

-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медатями 653 работника Магнитогорского металлурги
ческого комбината за образцовое выполнение заданий ГКО по 
обеспечению военной промышленности качественным металлом.
Ведомости Верховного Совета СССР. — 1943. -  26 октября.

СЕНТЯБРЬ -  НОЯБРЬ
-  93-я гвардейская стрелковая дивизия форсировала Днепр, сража
лась с танковыми дивизиями понесла тяжелые потери в боях у Но
той Праги Части дивизии освободили свыше 100 населенных 
пу нктов на территории Украины.
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Девяносто третья стрелковая дивизия //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д - И .  - С .  48.

2 ОКТЯБРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденом Трудового Красного Знамени ремесленного учи
лища металлургов № 13 Магнитогорска за успешное выполне
ние заданий правительства по подготовке квалифицированных 
рабочих и отличное выполнение силами учащихся специальных 
заданий для нужд обороны страны.
Правда. -  1943. -  3 октября.

5 ОКТЯБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что на Челябинском трубопрокат
ном заводе пущен в эксплуатацию второй мощный прокатный 
стан для производства цельнотянутых труб большого диаметра.
Челябинский рабочий. -  1943. 5 октября.

6 ОКТЯБРЯ
-  На Челябинском металлургическом заводе выдала первую 
плавку четвертая электросталеплавильная лечь.
СССР в Великой Отечественной войне. 1941 1945. С. 467.
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-  Челябметаллургстрой закончил монтаж и поставил на сушку 
первый котел теплоэлектроцентрали металлургического завода 
Весь комплекс монтажа турбогенератора и котла выполнен в 
сроки, установленные ГКО.
Челябинский рабочий. - 1943. -  9 октября.

9 ОКТЯБРЯ
-  Недалеко от Златоуста открылся Дом отдыха металлургов за
вода им. Сталина.
Челябинский рабочий. 1943. 9 октября.

11 ОКТЯБРЯ
-  Указом Президиума Верховного Совета СССР Челябинский 
абразивный завод награжден орденом Трудового Красного Зна
мени за образцовое выполнение заданий правительства по вы
пуску абразивных изделий для оборонной промышленности.
Правда. - 1943. - 13 октября.

27 ОКТЯБРЯ
-  Награждены орденами и медалями работники угольной 
промышленности за образцовое выполнение задания прави
тельства по увеличению добычи угля и обеспечению топли
вом заводов военной промышленности, металлургии, электро
станций и железнодорожного транспорта (по Челябинской об
ласти 75 человек).
Челябинский рабочий. -  1943. — 27 октября.

30 ОКТЯБРЯ
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялся спектакль «Комедия 
ошибок», в кинотеатре им. Пушкина демонстрировался фильм 
«Машенька».
Челябинский рабочий. — 1943. — 30 октября.

ОКТЯБРЬ
-  В уборочной кампании принимали участие 5 350 молодых 
трактористов, 6 800 пахарей, 1415 комбайнеров и 220 бригади
ров комбайновых комсомольско-молодежных агрегатов.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 14, д. 445, л. 27.

-  Всю страну облетел призыв: «Девушки, в забой!» работниц шах
ты 4/6 Копейска Е. И Подорвановой и А. И. Солдатовой, органи
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зовавших первую на Урале женскую комсомольско-молодежную 
добычную бригаду.
Очерки истории Челябинской областной партийной организации. Челя
бинск, 1967. С. 453.

С
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола форси
ровала р. Днепр.
Павленко В. Д., Павленко Г. К., Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто 
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2. Д  -  И. С. 48, 49.

6 НОЯБРЯ
-  На Челябинском кузнечно-прессовом заводе закончен монтаж 
первой технологической цепочки в колесном цехе. Цех готовит
ся присту пить к массовому изготовлению автомобильных колес.
Челябинский рабочий. 1943. 6 ноября.

11 НОЯБРЯ
-  Газета «Правда» опу бликовала обращение работников Магни
тогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов ко всем 
рабочим, инженерам, техникам и слу жащим предприятий черной 
металлургии с призывом дать стране больше черного металла, 
приложить все усилия к быстрейшему восстановлению гигантов 
черной металлургии Юга. Принято обязательство дать сверх 
плана 30 тыс. т железной руды, 45 тыс. т кокса, 60 тыс. т чугуна,
10 тыс. т стали, 55 тыс. т проката.
СССР в Великой Отечественной войне. 1941 - 1945, С. 482—483.

11 17 НОЯБРЯ
-  373-я Миргородская стрелковая дивизия форсировала Днепр 
в районе Дахновки
В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 150, 151.

17 НОЯБРЯ
-  Принято постановление бюро обкома партии о создании Челя
бинского медицинского института на базе эваку ированного Ки
евского медицинского института
ОГАЧО, ф. П-288, on. 7, д. 71, .л. 6.

19 НОЯБРЯ
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-  193-я стрелковая дивизия захватила важный узел вражеской 
обороны -  пос. Василевичи (Белоруссия).
Моисеев А. П. Сто девяносто третья стрелковая дивизия / /  Челябинская 
область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 
2006. -  Т. 6. Си Ф. -  С. 285.

-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялся спектакль «Олеко Дун
дич», в театре оперетты -  спектакль «Коломбина». В кинотеатре 
им. Пушкина демонстрировался художественный фильм «Два 
бойца», в кинотеатре им. 25 лет Октября -  «Комсомольцы», в ки
нотеатре МЮД -  документальный фильм «Битва за нашу Совет
скую Украину ».
Челябинский рабочий. — 1943. -  19 ноября.

20 НОЯБРЯ -  14 ДЕКАБРЯ
-  Бои за Черкассы, в которых участвовала 373-я стрелковая дивизия. 
В бой -  с Урала Южноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскилш милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 151, 152.

24 НОЯБРЯ
-  Открытие зимнего сезона в Челябинском госцирке высту пле
нием творческого коллектива под руководством заслу женного 
артиста РСФСР Ю. В. Дурова.
Челябинский рабочий. -  1943. -  24 ноября.

25 НОЯБРЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обобщило и одобрило опыт работы пере
довых комсомольско-молодежных фронтовых бригад Кировского 
завода. Фронтовые бригады тов. Рашевской, Топорищевой, Шум- 
ковой и др. решили выполнить производственные задания с мень
шим количеством рабочих. Бригада Рашевской, сократив числен
ность рабочих с 14 до 9, выполняет свои производственные зада
ния на 300-500%.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 953, л. 3 об.

28 НОЯБРЯ
-  Состоялся IX городской слёт юных пионеров в клубе метал
лургов Магнитогорска. На слёте присутствовало 600 пионеров- 
делегатов от 25 пионерских дружин города.
ОГАЧО, ф. П-485, on. 1, д. 995, л. 79-79 об. Отпуск / /  Тогда была война... 
1941-1945 : сб. док. и материалов /  гл. ред. А. П. Финадеев ; науч. ред.
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Н. П. Палецких ; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), Е. А. Калинкина и др. -  
Челябинск : ЧПО «Книга», 2005. -  С. 173-176.

8 ДЕКАБРЯ
-  Заканчивается отправка в освобождённый город Курск 4 500 
книг в дар от библиотек Челябинской области.
Челябинский рабочий. — 1943. -  8 декабря.

15 ДЕКАБРЯ
-  Танкостроители-кировцы, дав к защите в ноябре 1943 г. сель
скому хозяйству тракторных деталей более чем на 4 млн. руб., 
обязались изготовить еще на 2 млн. руб. сверх алана и взяли шеф
ство над МТС трех районов Они обратились с призывом к кол
лективам всех предприятий -  включиться в социалистическое со
ревнование.
Челябинский рабочий. -  1943. 15 декабря.

-  В Киевском государственном медицинском институте состоит
ся публичная защита диссертаций: 1. На соискание учёной сте
пени к.м.н. В Д. Баревской «К вопросу о некоторых биохимиче
ских сдвигах в крови агонизирующих и тяжёлых больных»; 2. 
На соискание учёной степени к.м.н. П. С. Заславской «Патоло
гическая анатомия плаценты при переходе септической инфек
ции от матери к плоду и клиника лихорадочных родов». 
Челябинский рабочий. -  1943. — 1 декабря.

22 ДЕКАБРЯ
-  В кинотеатре им. Пушкина состоялся показ фильма «Жди ме
ня», в кинотеатре им. 25 лет Октября -  «Воздушный извозчик», в 
кинотеатре МЮД -  «Новые похождения Швейка».
Челябинский рабочий. -  1943. -  22 декабря.

24 ДЕКАБРЯ
-  На ММК введена в действие шестая доменная печь, по произво
дительности превышала все печи дореволюционного Урала.
Известия. — 1943. -  28 декабря.

29 ДЕКАБРЯ
-  На Челябинском металлургическом заводе введена в действие 
новая электросталсплавтьная печь большой мощности.
Челябинский рабочий. — 1943. - 31 декабря.
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-  В кинотеатре им. Пушкина демонстрировалась новая англий
ская кинокомедия «Джордж из динки джаза»
Челябинский рабочий. 1943. -  29 декабря.

30 ДЕКАБРЯ
-  На Челябинской ТЭЦ состоялось опробование самого мощного 
в Союзе турбогенератора, а также пущен в эксплуатацию мощ
ный котел № 6.
Челябинский рабочий. — 1943. 31 декабря.

-  В конце 1943 г. в промышленности области работало 3 300 
комсомольско-молодежных бригад.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1066, л. 52.

-  В 1943 г. открыт Челябинский механико-машиностроительный 
институт, позднее преобразованный в политехнический.
Очерки истории Челябинской областной партийной организации. С. 496.

-  На Копейском машиностроительном заводе им. Кирова изготов
лена первая партия врубовых машин «ГТК-3» и центробежных на
сосов «Комсомолец».
Экономическая жизнь СССР. С. 366.

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
-  За 1943 г. в ряды областной партийной организации принято
14 134 человека Выбыло в Красную армию 2 248 коммунистов.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 15, д. 428, 429, 430, 431.

-  52-я гвардейская танковая бригада участвовала в освобожде
нии Киева и Фастова, в Киевской оборонительной и Житомир- 
ско-Бердичевской наступательной операциях. За образцовое вы
полнение боевых заданий командования награждена орденом 
Красного Знамени (1 января 1944).
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006.
- Т .  5. П - С е . - С .  479.
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1944

1 ЯНВАРЯ
-  Областная партийная организация на 1 января 1944 г. насчитыва
ла в своих рядах 48 193 комму ниста: из них рабочих -  24 573 
(50,9%), крестьян -  3 641 (7,6%), служащих -  19 979 (41,5%).
ОГАЧО, ф. П-288, on. 15, д. 562, л. 1.

4 ЯНВАРЯ
-  Строители и монтажники Челябинской ТЭЦ закончили монтаж 
самого мощного в стране турбогенератора в 100 тыс кВт.
Челябинский рабочий. -  1944. -  4 января.

-  В театре оперетты состоялся концерт Литовского государст
венного джаз-оркестра.
Челябинский рабочий. - 1944. 4 января.

\
5 ЯНВАРЯ

-  Бюро обкома ВКП(б) поддержало инициативу трудящихся Че
лябинска, Кыштымского и Саткинского районов, организовав
ших сбор подарков бойцам и офицерам Северо-Западного фрон
та к XXVI годовщине Красной армии.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 975, л. 8.

5-16 ЯНВАРЯ
-  11-я и 12-я гвардейские механизированные бригады участво
вали в Кировградской операции. На р. Ингулец внезапным уда
ром с флангов уничтожили около 300 солдат и офицеров про
тивника, 10 пулеметов, несколько орудий. На подступах к Ки- 
ровграду у с. Новая Прага штаб 11-й бригады был окружен про
тивником; сержант Парфенов вынес из окружения знамя (награ
жден орденом Красной Звезды и Славы 3-й степени).
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. 11. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М  - О. — С. 682.

6 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение, что первая мартеновская печь Че
лябинского трубопрокатного завода, построенного в военное 
время, начала давать сталь.
Челябинский рабочий. — 1944. — 19 января.
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-  В Сталинградском механическом институте состоялась пу! 
личная защита диссертаций: 1. На соискание учёной степек 
к.т.н. В. А. Ванина «Исследование хонинг-процесса»; 2. На о 
искание учёной степени к.т.н. С. Н. Медведицкова «Теоретич 
ское исследование процесса стружкообразования при нарсзант 
шестерён гребёнками маага»; 3. На соискание учёной степеь 
к.т.н. А. М. Кошкина «Теоретическое исследование цанговь 
зажимных патронов».
11елябинский рабочий. -  1943. -  29 декабря.

8 ЯНВАРЯ
-  В конференц-зале Киевского медицинского института состояло» 
общегородское собрание врачей, созванное горкомом ВКП(б) 
горисполкомом. Обсуждали деятельность медицинского общесп 
и его задачи. Приняли решение «создать единое научное медици 
ское общество с двумя секциями -  терапевтической и хирургич 
ской».
Челябинский рабочий. -  1944. - 1 1  января.

-  В кинотеатре им. Пушкина новый фичьм «Фронт».
Челябинский рабочий. — 1944. -  8 января.

10 ЯНВАРЯ
-  В целях скорейшего восстановления хозяйства районов Ку] 
ской области и Донбасса, освобожденных от врага, трудящиес 
области в период с сентября 1943 г. по 10 января 1944 г. отпр; 
вили 14 железнодорожных эшелонов в составе 648 вагонов 
оборудованием, металлом, лесоматериалами, предметами шире 
кого потребления и домашнего обихода.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 3, д. 577, л. 150.

13 ЯНВАРЯ
-  Среди танкостроителей Кировского завода развернулось сс 
ревнование за лу чшую помощь совхозам и МТС в подготовк 
к севу. Выполняя свои обязательства, танкостроители дали 
декабре 1943 г. почти на 500 тыс. руб. тракторных детале 
сверх плана.
Социалистическое земледелие. -  1944. -  13 января.

14-30 ЯНВАРЯ
-  18-я артиллерийская дивизия прорыва в период Красносел! 
ско-Ропшинской операции участвовала в освобождении Красно
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Село и Красногвардейск (Гатчина) и получила наименование 
Г атчинской.
Окороков А. К. Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2003. -Т. 1 . А - Г .  -С.  723.

16 ЯНВАРЯ
-  Городская библиотека Миасса начала работу по выделению 
специального книжного фонда для обслуживания на дому инва
лидов Отечественной войны.
Челябинский рабочий. — 1944. — 16 января.

18 ЯНВАРЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило инициативу за
вода им. Колющенко по организации производства двухкорпус
ных конных плугов для колхозов и совхозов Челябинской облас
ти.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 979, л. 6.

-  Указом Президиума Верховного Совета СССР за обеспечение 
поставок Красной армии военного обоза и медико-санитарного 
имущества награждена большая группа работников, в том числе 
12 работников местной промышленности области.
Челябинский рабочий. -  1944. -  25 января.

22 ЯНВАРЯ
-  Бюро обкома партии постановило провести городские и рай
онные партийные активы, партсобрания и собрания трудящихся 
для утверждения отчета Государственному Комитету Обороны о 
выполнении обязательств, взятых трудящимися области в 1944 г.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 979, л. 10.

26 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение, что коллектив первого мартенов
ского цеха Магнитогорского металлургического комбината об
ратился ко всем трудящимся Магнитки с призывом стать на ста
хановскую вахту им. XXVI годовщины Красной армии.
Челябинский рабочий. -  1944. — 26 января.

27 ЯНВАРЯ
-  Опубликовано сообщение об окончании строительства и сдаче 
в эксплуатацию теплоэлектроцентрали Челябинского металлур
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гического завода. ТЭЦ построена за 9 месяцев, сооружено 18 
крупных объектов с большой сетью железнодорожных и водных 
коммуникаций.
Правда. -  1944. 27 января.

i.

ЯНВАРЬ
-  373-я стрелковая дивизия участвовала в Корсунь- 
Шевченковской операции, в освобождении Смела
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. — Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си Ф. С. 571.

ЯНВАРЬ -  18 ФЕВРАЛЯ 1945 г.

-1 1 -я  гвардейская механизированная бригада участвовала в За
падно-Карпатской операции.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады  / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М  -  О. — С. 682.

1 ФЕВРАЛЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило инициативу 
комсомольцев Советского района Челябинска о создании ком
сомольского денежного и материального фонда помощи детям 
фронтовиков, детских домов и интернатов Комсомольцы и мо
лодежь области в фонд помощи детям фронтовиков отчислили 5 
млн. руб. На эти средства открыто 9 детских домов и санаторий, 
установлено 600 стипендий учащимся -  детям фронтовиков. 
ОГАЧО, ф. П-288, on. 8, д. 12, л. 12.

5 ФЕВРАЛЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) обсу дило вопрос о прове
дении областной партийно-технической конференции по органи
зации поточного метода производства на заводах наркомата воо
ружения и минометного вооружения.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 981, л. 11.

8 ФЕВРАЛЯ
-  Более 18 тыс. индивидуальных посылок отправили магнитогорцы 
бойцам Ленинградского фронта.
Челябинский рабочий. — 1944. — 8 февраля.

-  Письмо в редакцию газеты «Челябинский рабочий» дирек
тора Челябинской областной библиотеки М. Левит о том, что
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библиотека не ремонтируется с 17 сентября 1943 г., хотя было 
вынесено положительное решение облисполкома и распоря
жение горкома партии.
Челябинский рабочий. -  1944. — 8 февраля.

9 ФЕВРАЛЯ
-В Троицке на средства, собранные комсомольцами и молодежью, 
открыт детский дом, в котором живут и воспитываются сто детей 
фронговиков-уральцев и дети, приехавшие из Курской области.
Челябинский рабочий. — 1944. 9 февраля.

9-10 ФЕВРАЛЯ
-  В обкоме партии проходило совещание парторгов ЦК ВКГ1(б), 
главных инженеров предприятий по вопросу организации поточ
ного метода производства на заводах Наркомата вооружения Ста
вилась задача перевести на поток все основные виды производства 
и тем самым обеспечить увеличение выпуска продукции, улучше
ние ее качества и высвобождение рабочей силы.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 8, д. 327, 328.

13 ФЕВРАЛЯ
-  В парке культуры и отдыха, на стадионах и спортивных 
площадках Челябинска массовым спортивным праздником 
стартовал профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвя
щённый XXVI годовщине Красной армии. В первый день в 
кроссе приняли участие 6 091 человек, из них 5 547 сдали 
нормы ГТО по лыжам.
Челябинский рабочий. — 1944. -  15 февраля.

20 ФЕВРАЛЯ
-  Опу бликовано сообщение, что по инициативе комсомольцев 
Нагайбакского зерносовхоза на ремонте тракторов организованы 
3 комсомольско-молодежные фронтовые бригады.
Челябинский рабочий. — 1944. 20 февраля.

22 ФЕВРАЛЯ
-  20-я гвардейская стрелковая дивизия ворвалась в Кривой Рог, ос
вободив его, за что была удостоена наименования Криворожской.
В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 106.
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23 ФЕВРАЛЯ
-  Комсомольцы и молодежь области в фонд помощи детям 
фронтовиков отчислили 5 млн. руб. В фонд поступило: 2 200 пар 
валенок, 120 пальто и полушубков, 500 костюмов, 2 213 шт. три
котажных изделий, 1 898 пар белья. В Красноармейском и Бро- 
докалмакском районах открыты детские дома для детей фронто
виков.
Челябинский рабочий. — 1944. -  23 февраля.

26 ФЕВРАЛЯ
-  Колхозники сельхозартели им. Второй пятилетки Горняцкого 
района Копейска в XXVI годовщину' Красной армии собрали 464 
тыс. руб. на строительство самолетов «Ильюшин».
Челябинский рабочий. — 1944. — 26 февраля.

ФЕВРАЛЬ
-  Части 377-й стрелковой дивизии сомкну лись с войсками Ле
нинградского фронта.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят седьмая стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. - Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си -  Ф. -  С. 571.

ФЕВРАЛЬ-ИЮ НЬ
-18-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала в боях за Кин
гисепп во время Ленинградско-Новгородской операции, за Винпу- 
ри (Выборг).
Окороков А. К  Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область: энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. пояс, 
2003. Т. 1. Л Г. С. 723.

1 МАРТА
-  В Киевском государственном медицинском инстигите состоят
ся публичная защита диссертаций: 1. На соискание учёной сте
пени к м.н. Я. И. Канторович «Кислотно-щелочное равновесие в 
организме при острых и хронических заболеваниях органов ды
хания и при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы»; 2. На соискание учёной степени к.м.н. Д. Л. Сигалова 
«Пневмония у детей раннего возраста».
Челябинский рабочий. -  1944. — 27 февраля.

3 МАРТА
-  Состоялась первая конференция ученых Челябинской области. 
Челябинский рабочий. -  1944. -  4 марта.
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6 МАРТА
-  Бюро обкома ВКП(б) приняло постановление о материально
бытовом обеспечении семей погибших и инвалидов Отечествен
ной войны рядового, сержантского и офицерского состава гвар
дейского Уральского добровольческого танкового корпуса.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 988, л. 12.

8 МАРТА
-  Колхозники сельхозартели им. VII съезда Советов Горняцкого 
района Копейска собрали 200 тыс. руб. на постройку’ танков. 
Председатель колхоза И. Шиленков внес из личных сбережений 
40 тыс. руб. ,
Челябинский рабочий. 1944. — 8 марта.

-  Челябинская ткацкая фабрика выдала первую продукцию.
Челябинский рабочий. -  1944. 14 марта.

11 МАРТА
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоится спектакль «Комедия 
ошибок», в кинотеатре им. Пушкина -  «Радуга», в МЮД -  утром 
детские кинофильмы, вечером -  «Молодая весна».
Челябинский рабочий. — 1944. 11 марта.

15 МАРТА
-  Опубликовано обращение передовых трактористов ко всем 
трактористам МТС и совхозов Челябинской области начать со
циалистическое соревнование за высокопроизводительное ис
пользование каждого трактора на весеннем севе и других сель
скохозяйственных работах.
Челябинский рабочий. -  1944. — 15 марта.

17 МАРТА
-  В цирке начало гастролей китайской труппы Ван-ю-Ли.
Челябинский рабочий. 1944. — 17 марта.

19 МАРТА
-  IV областная конференция профессионального союза работников 
политико-просветительных учреждений в Челябинске.
Фонд ЧОКМ. А -  1794°. Пр -  131/28.

24 МАРТА
-  Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся 
заслуги в области создания, развития и внедрения в промышлен
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ность высокочастотной электроники и термической обработки 
металлов токами высокой частоты награжден орденом Ленина
В. П. Вологдин -  начальник и нау чный руководитель лаборато
рии Ленинградского электротехнического института, работав
шего в Челябинске.
Челябинский рабочий. 1944. -  29 марта.

МАРТ
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола форсиро
вала р. Южный Буг.
Павленко В. Д., Павленко Г. К , Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто 
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2. Д  -  И. -  С. 48, 49.

-  373-я стрелковая дивизия участвовала в Уманско-Ботошанской 
наступательной операции, в освобождении Умань, форсировала 
рр Южный Буг и Днестр, в числе первых вышла к Государст
венной границе СССР
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д - И .  -  С. 91.

-  10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый кор
пус разгромил крупную вражеску ю группировку в районе Каме- 
нец-Подольского, где понес потери в боевой технике.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус // 
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д  И. - С .  91.

МАРТ -  МАЙ
-  20-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Брезнеговато- 
Снигеревской и Одесской операциях, форсировала Южный Буг. 
Вышла в район ст. Раздельное, отрезав пути отхода группировке 
противника. За образцовое выполнение заданий командования и 
проявленную личным составом доблесть и мужество награждена 
орденом Красного Знамени Форсировав Днестр и захватив плац
дарм, удерживала его до начала общего наступления.
Ушаков А. П., Ханевичев Н. Е., Канинский Г. Г. Двадцатая дивизия / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2004. -  Т. 2. Д - И . -  С. 22.
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-  10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый кор
пус освободил Правобережную Украину.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д  -И . С. 91.

-  377-я стрелковая дивизия вела бои на Нарве. В составе войск 3- 
го Прибалтийского фронта отличилась в бою за освобождение 
Валги (Эстония), за что награждена орденом Красного Знамени
Ханевичев Н. Е., A-louceee А. 11. Триста семьдесят седьмая стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск: Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 571.

I АПРЕЛЯ
-  Библиотеками Челябинской области собрано 39 ООО книг по 
всем отраслям знания для библиотек освобождённых районов.
Челябинский рабочий. 1944. — 1 апреля.

-  Состоялось заседание терапевтической секции единого меди
цинского общества. Заслушаны и обсуждены доклады проф. 
Ф А. Удинцева «Сердце и беременность» и доцента
С. Г. Шмоткина «Патогенез, клиника и лечение балантвдиоза».
Челябинский рабочий. — 1944. - 3 1  марта.

5 АПРЕЛЯ
-  В Киевском государственном медицинском институте состоя
лась пу бличная защита диссертации на соискание учёной степе
ни д.м.н А. Я Шифтель «Клиника дефектных культей и показа
ния к реампутациям в связи с морфологическими изменениями».
Челябинский рабочий. 1944. 24 марта.

8 АПРЕЛЯ
-  В Челябинской областной библиотеке организованы книжные 
выставки. Первая посвящена весенней посевной кампании, вторая -  
жизни и творчеству Н. В. Гоголя. В читальном зале организована 
библиографическая информация.
Челябинский рабочий. -  1944. -  8 апреля.

II АПРЕЛЯ
-  В Челябинском цирке новая гастрольная программа с гималай
скими медведями под руководством дрессировщика Вилларс
Челябинский рабочий. -  1944. 11 апреля.
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12 АПРЕЛЯ
-  Железнодорожники Карталинекого отделения службы движе
ния собрали 100 тыс. руб. на строительство самолета для войск 
1-го Украинского фронта.
Челябинский рабочий. -  1944. - 1 2  апреля.

18 АПРЕЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) постановило создать в Челябинске го
родской Дом пионеров и школьников.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 997, л. 11.

21 АПРЕЛЯ
-  В кинотеатрах Челябинска начались предмайские кинофести
вали с показом исторических и оборонных фильмов: «Фронт», 
«Партизаны в степях Украины», «Два бойца», «Оборона Цари- 
цина», «Суворов», «Кутузов» и молодёжных фильмов: «Подвод
ная лодка "Т-9"», «Комсомольцы», «Как закалялась сталь», 
«Яков Свердлов».
Челябинский рабочий. -  1944. -  21 апреля.

30 АПРЕЛЯ
-  Задута первая домна на Челябинском металлургическом заво
де Ее мощность -  300 тыс. тонн чугуна в год.
Правда. -  1944. - 1 1  мая.

2 МАЯ
Парад учащихся школ и ремесленных училищ Челябинска.
Челябинский рабочий. -  1944. — 4 мая.

12 МАЯ
-  Опубликованы обращения металлургов Кузнецкого и Магни
тогорского металлургических комбинатов к металлургам страны 
с призывом использовать все внутренние резервы и дать больше 
сверхпланового металла для воору жения Советской Армии.
Правда. -  1944. - 1 2  мая.

13 МАЯ
-  Опубликовано обращение коллектива Кировского завода ко 
всем работникам танкостроительных заводов с призывом еще 
шире развернуть социалистическое соревнование и дать армии 
больше хороших танков.
Правда. -  1944. -  13 мая.
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16 МАЯ
-  Опу бликовано сообщение, о том что поляки, проживающие в 
Челябинске, собрали 20 997 руб. на строительство танков 
«Мститель Катыни».
Челябинский рабочий. -  1944. -  16 мая.

17 МАЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) обсудило вопрос о мерах 
по улучшению развития подсобных хозяйств промышленных 
предприятий и учреждений области на 1944 г.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1004, л. 10.

-  В Киевском государственном медицинском институте состоя
лась публичная защита диссертации на соискание учёной степе
ни к.м.н. военного врача Л. Н. Трошиной «Массивные вливания 
крови и растворов капельным методом».
Челябинский рабочий. — 1944. — 9 мая.

20 МАЯ
-  Опубликовано сообщение, что комсомольцы и молодежь об
ласти собрали в фонд помощи детям фронтовиков 600 тыс. руб. 
На средства комсомольско-молодежного фонда открыты 9 дет
ских домов и один санаторий. Установлены стипендии в школах 
всем детям челябинцев -  воинов Уральского добровольческого 
танкового корпуса и танковой бригады им. Челябинского ком
сомола. К XXVI годовщине Красной армии комсомольцы облас
ти вручили детям фронтовиков свыше 30 тыс. подарков. 
Челябинский рабочий. — 1944. -  20 мая.

30 МАЯ
-  Закончено строительство агломерационной фабрики на Ба- 
кальских рудниках. Получен первый агломерат для Челябинско
го металлургического завода.
Челябинский рабочий. -  1944. -  12 мая.

МАЙ
-  96-я танковая бригада им Челябинского комсомола форсиро
вала р. Днестр.
Павленко В. Д., Павленко Г. К., Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто 
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2 Д  — И. — С. 48, 49.
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-  381-я стрелковая дивизия участвовала в Выборгской операцт
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Триста восемьдесят первая стрелка 
дивизия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Че 
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. С. 570.

зиюня
-  Опу бликовано сообщение, что трудящиеся предприятий Ми; 
сзолото собрали 9 650 гр. золота и 400 тыс. руб на строитель! 
во танковой колонны «Советский старатель».
Челябинский рабочий. — 1944. — 3 июня.

-  Принято постановление бюро обкома партии и облисполкомг 
призыве на военну ю службу в Красную армию женщин.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 42, д. 24, л. 179.

-  На озере Увильды открыт ку рорт.
Челябинский рабочий. -  1944. -  3 июня.

6 ИЮНЯ
-  Создана продовольственная база промышленных центров Чел 
бинской области. Отмечается, что Челябинская область за го; 
Отечественной войны превратилась в одну из крупнейших пр 
мышленных областей страны, резко увеличилось количество г 
родского населения, занятого в промышленности. Но сельское х 
зяйство области не обеспечивает полностью население городе 
овощами, картофелем и в значительной степени молоком и мясом. 
Челябинский рабочий. — 1944. -  6 июня.

20 ИЮНЯ
-  Состоялась лекция «Война на Тихом океане». Докладчик 
кандидат географических наук В. С. Старцев.
Челябинский рабочий. -  1944. -  18 июня.

20-22 ИЮНЯ
-  Пленум областного комитета партии обсудил задачи партит 
ной организации по созданию продовольственной базы прс 
мышленных центров области. Определены меры по организаци 
около промышленных центров и крупных городов картофельнс 
овощных и животноводческих баз. Намечалось построить в Че 
лябинске овощной теплично-парниковый комбинат.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 8, д. 3, л. 5-6.
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25 ИЮНЯ
-  На стадионе «Динамо» состоится межобластное соревнова
ние по рукопашному бою. В программе: фехтование на эла
стичных штыках, преодоление полосы препятствий (150 м) с 
ползанием по-пластунски, с метанием гранат в окопы и шты
ковым боем. В соревнованиях участву ют спортивные общест
ва Челябинска, Свердловска, Молотова, Кургана, Чкаловской 
области и Башкирской АССР.
Челябинский рабочий. 1944. 24 июня.

/
-  Челябинский горком по делам физкультуры и спорта органи
зовал спортивные велогонки.
Челябинский рабочий. -  1944. — 24 июня.

29 ИЮНЯ- 4  ИЮЛЯ
-  37-я механизированная бригада в составе конно
механизированной группы войск генерал-лейтенанта 
И. А. Плиева участвовала Бобруйской и Минской наступатель
ных операциях. Отличилась при освобождении Слуцка, сбив 
вражеские заслоны на пути к городу.
Моисеев А. П., Ханевичев Н. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская обчасть : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочка
рев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 567.

30 ИЮНЯ
-  Опубликовано письмо рядовых, сержантов и офицеров 63-й 
гвардейской танковой бригады к трудящимся Челябинской 
области о боевых действиях бригады. Только за период ве
сенних боев 1944 г. в бригаде награждено орденами и меда
лями 646 человек.
Челябинский рабочий. -  1944. -  30 июня.

ИЮ НЬ-АВГУСТ
-  52-я гвардейская танковая бригада участвовала в Львовско- 
Сандомирской наступательной операции.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. пояс, 2006. 
- Т .  5. П Се. -  С. 479.

-  193-я стрелковая дивизия в составе 65-й армии участвовала в 
операции «Багратион», в наступлении на Бобруйском направле
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нии. За эти бои награждена орденом Суворова 2-й степени, за 
освобождение Барановичей -  орденом Ленина.
Моисеев А. П. Сто девяносто третья стрелковая дивизия / /  Челябинская 
область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 
2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 285.

1 ИЮЛЯ
-  С начала войны до 1 июля 1944 г. в области организациями 
РОКК подготовлено около 20 тыс. сандружинниц. Отправлено 
на фронт и в военно-санитарные поезда 2 859 человек.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 196, л. 158.

зи ю ля
-  Вторая мартеновская печь Челябинского трубопрокатного за
вода выдала первую сталь.
Челябинский рабочий. 1944. -  4 июля.

8 ИЮЛЯ
-  Вступил в строй и начал выпуск грузовых автомобилей Ураль
ский автомобильный завод. Газета «Правда» писала: «Ко всей 
разнообразной боевой продукции, потоком идущей с Урала на 
фронт, прибавляется еще один вид боевой продукции -  ураль
ские автомобили. Марка уральского металла, уральских танков 
уральского вооружения и боеприпасов всегда была высокой, вы
сокой будет и марка уральских автомобилей. Иначе нельзя -  
ведь это Урал».
Правда.. — 1944. — 12 июля.

9 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос о трудоу стройстве и 
бытовых условиях инвалидов Отечественной войны. Из общего 
числа работающих инвалидов в промышленности занято 2 985 
человек, в сельском хозяйстве -  2 973 человек, на других пред
приятиях и учреждениях -  2 618 человек.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1016, л. 3 7.

-  В 25 км от Златоуста обнаружены крупные залежи титано- 
магнетита (Копанское месторождение) с повышенным содержа
нием ванадия.
Челябинский рабочий. -  1944. -  9 июля.

10 ИЮЛЯ
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-  37-я механизированная бригада освободила Слонима (Бело
руссия), за что была награждена орденом Красного Знамени.
Моисеев А. П., Ханевичев Н. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочка
рев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. — Т. 6. Си Ф. — С. 567.

11 ИЮЛЯ
-  Бюро обкома партии рассмотрело вопрос о работе областного 
радиокомитета. Радиовещание стало более содержательным, к 
выступлениям привлекались партийные, советские и хозяйст
венные руководители, ученые, знатные люди области.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 8, д. 54, л. 8-9.

I

12 ИЮЛЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) постановило считать 
строительство по электрификации участка Челябинск -  Злато
уст и перевод движения поездов на этом участке Южно- 
Уральской железной дороги на электрическую тягу в декабре 
1944 г., важнейшей хозяйственной и политической задачей 
всей областной партийной организации.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1017, л. 11.

15 ИЮЛЯ
-  Бюро Челябинского горкома партии постановило организо
вать для партийного, хозяйственного и советского актива го
рода вечерний университет марксизма-ленинизма с годичным 
сроком обучения.
ОГАЧО, ф. П-92, on. 5, д. 236, л. 50.

19-24 ИЮЛЯ
-  63-я гвардейская танковая бригада в составе 10-го гвардейского 
Уральского танкового корпуса вела бои за Львов.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Огненный рубеж фронта и тьпа. -  Челябинск, 
2005. -С . 269-271.

24 ИЮЛЯ
-  Выдала первый кокс 7-я коксовая батарея Магнитогорского 
металлу ргического комбината.
Правда. 1944. -  9 августа.

ИЮЛЬ
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-  18-я артиллерийская дивизия прорыва приняла участие в боях 
на Карельском перешейке и освобождала Нарву.
Окороков А. К  Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс. 2003. -Т . 1. А - Г . - С .  723.

-371-я стрелковая дивизия участвовала в боях по освобождению 
гг. Вильнюс и Каунас (Литва).
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят первая стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си Ф. -  С. 571.

2 АВГУСТА
-  На Челябинском металлургическом заводе введена в эксплуата
цию 1 -я коксовая батарея мощностью 423 тыс. тонн кокса в год.
Челябинский рабочий. 1944. -  4, 23 августа.

-  В Троицке открыли филиал областного Дома учёных. Созданы 
три секции: промышленная, сельскохозяйственная и медицин
ская. Филиал объединил около тридцати профессоров, докторов 
и кандидатов наук, видных инженерно-технических работников
Челябинский рабочий. — 1944. - 2 августа.

5 АВГУСТА
-  Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
орденом Красной Звезды Кировского завода за выдающиеся 
заслуги в организации производства и освоении новых типов 
танков, артиллерийских самоходных установок и танковых 
дизелей и оснащение ими армии и большая группа работников 
Кировского завода.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. -  13 августа.

-  Награжден орденом Ленина опытный завод танковой про
мышленности за успешное выполнение заданий ГКО по соз
данию новых конструкций тяжелых советских танков и ар
тиллерийских самоходных установок, за создание конструк
ции танка Т-34, за дальнейшее усовершенствование и улуч
шение его боевых качеств.
Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 
войне. С. 356.
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-  Награждены орденами и медалями работники Юрюзанского за
вода им. С. М. Кирова и Уеть-Катавского вагоностроительного за
вода за успешное выполнение заданий Государственного Комитета 
Обороны, а также строительно-монтажного треста № 24 Златоуста.
ОГАЧО, ф. 288-к, ап. 1, д. 232, л. 20.

6 АВГУСТА
-  Опубликовано сообщение, что за успехи в развитии животно
водства Нагайбакский район получит переходящее Красное зна
мя Государственного Комитета Обороны.
Челябинский рабочий. — 1944. 6 августа.

9 АВГУСТА
-  В драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премьера спектакля 
«Поединок» -  сценической редакции повести Л. Шейнина «Во
енная тайна».
Челябинский рабочий. — 1944. 11, 19 августа.

19 АВГУСТА
-  В Концертном зале горсада им. Пушкина прошел концерт лау
реата Всесоюзного и Международного конкурсов пианистов 
Э. Гилельса (рояль), на эстраде горсада им. Пушкина концерт 
артистов Магнитогорской филармонии
Челябинский рабочий. — 1944. 19 августа.

20-29 АВГУСТА
-  16-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала в Ясско- 
Кишиневской операции.
Окороков А. К  Шестнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. по
яс, 2007. Т. 7. Ф Я. С. 391.

-  В ходе Ясс ко-Кишиневской операции при участии личного со
става 373-й стрелковой дивизии была ликвидирована большая 
группировка противника
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 571.

22 АВГУСТА
-  Бюро Челябинского горкома партии постановило организовать 
районные партийные школы без отрыва от производства
ОГАЧО, ф. П-92, on. 5, д. 187, л. 21.
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30 АВГУСТА
-  93-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Плоешти (центр 
нефтедобычи в Румынии).
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Девяносто третья стрелковая дивизия //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Г:2. Д - И . - С .  48.

АВГУСТ
-  96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола форсиро
вала р. Дунай.
Павленко В. Д., Павленко Г. К., Попов Л. А., Ханевичев Н. Е. Девяносто 
шестая танковая бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Челябинск : Камен. пояс, 2004. -  Т. 2 Д  - И. С. 48, 49.

13 СЕНТЯБРЯ
-  Профсоюзная библиотека Магнитогорского металлургиче
ского комбината заняла первое место в социалистическом со
ревновании профсоюзных библиотек РСФСР. Ей присуждено 
переходящее Красное знамя ВЦСПС и первая премия разме
ром 10 тыс. руб.
Челябинский рабочий. -  1944. -  13 сентября.

14 СЕНТЯБРЯ
-  12-я артиллерийская дивизия прорыва освободила крепость 
Прага (в предместьях Варшавы).
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Двенадцатая артиллерийская дивизия 
прорыва / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  
Челябинск : Камен. пояс, 2004. -Т. 2 Д  И. -  С. 28.

15 СЕНТЯБРЯ
-  На Саткинском металлургическом заводе задута новая до
менная печь.
Челябинский рабочий. 1944. 17 сентября.

16 СЕНТЯБРЯ
-  На предприятиях области работает 6 500 комсомольско- 
молодежных бригад, охватывающих более 60 тыс. человек, из 
них 2 781 завоевала высокое звание фронтовых.
Челябинский рабочий. -  1944. -  16 сентября.

16-17 СЕНТЯБРЯ
-  В летнем театре горсада им. Пушкина состоятся концерты мас
теров Московской эстрады, в концертном зале горсада
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им. Пушкина вечера-концерты мастера художественного слова 
заслуженного артиста РСФСР В. К. Серёжникова.
Челябинский рабочий. -  1944. — 16 сентября.

17-26 СЕНТЯБРЯ
-  18-я артиллерийская дивизия прорыва освободила Таллинн.
Окороков А. К. Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва //  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. - Т .  1 . - С. 723.

20 СЕНТЯБРЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) приняло постановление о 
строительстве в Челябинске овощного теплично-парникового 
комбината.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1030, л. 12.

22 СЕНТЯБРЯ
- 249-я эстонская стрелковая дивизия вошла в Таллин. 8-му 

стрелковому эстонскому корпусу присвоено почетное наимено
вание Таллиннского.
В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в боях с фа
шизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 128.

26 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано обращение комсомольцев Кировского завода к 
комсомольцам и молодежи Челябинской области с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
государственных планов в ознаменование годовщины подписания 
клятвы, данной Государственному Комитету Обороны. Силами 
комсомольцев и молодежи завода решено построить сверх плана к 
1 ноября колонну тяжелых танков «Победа».
Челябинский рабочий. -  1944. — 26 сентября.

-  В кинотеатрах Челябинска демонстрировались художествен
ные и документальные фильмы: в кинотеатре им. Пушкина — но
вый звуковой американский фильм «Ураган», МЮД -  «Серенада 
солнечной долины», им. 25 лет Октября -  «Золотой ключик», 
«Маска», «Налим», в кинотеатре сада им. Пушкина -  «Учитель», 
сада им. Челюскина -  «Аринка».
Челябинский рабочий. 1944. -  26 сентября.
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1 ОКТЯБРЯ
-  С конвейера Уральского автозавода сошла тысячная машина.
Челябинский рабочий. — 1944. -  1 октября.

2 ОКТЯБРЯ
-  Открытие Челябинского медицинского института, «...приток 
желающих поступить был огромен... На первый курс подано за
явлений 1300, зачислено студентов 600, из них 20 орденоносцев- 
инвалидов войны...».
Челябинский рабочий. -  1944. — 1 октября.

6 ОКТЯБРЯ
-  В ознаменование годовщины преобразования Уральского доб
ровольческого танкового корпуса в гвардейский Челябинское 
бюро обкома ВКП(б) постановило учредить переходящие Крас
ные знамена им. 10-го гвардейского Уральско-Львовского доб
ровольческого танкового корпуса: для предприятий всех отрас
лей промышленности области -  1 знамя, для железнодорожного 
транспорта -  1 знамя, для МТС, совхозов и колхозов -  1 знамя и 
широко развернуть предоктябрьское социалистическое соревно
вание предприятий, колхозов, совхозов и МТС за завоевание 
этого знамени.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1033, л. 2 об.

11 ОКТЯБРЯ
-  Закончила работу в Ильменском заповеднике киноэкспедиция 
Свердловской студии документальных фильмов. Засняты виды 
Южного Урала, отслежена ведущаяся научная работа, зафикси
рованы заповедные копи и питомник лекарственных растений. 
Всего оказалось отснято около 1 500 м плёнки.
Челябинский рабочий. -  1944. -  11 октября.

14 ОКТЯБРЯ
-  В Доме Красной армии состоялся концерт исполнителей 
старинных цыганских романсов и жанровых песен. Солистка
-  И. Юрьева
Челябинский рабочий. -  1944. — 11 октября.

6 НОЯБРЯ
-  400 молодых рабочих Магнитогорского металлургического ком
бината -  выпускников ремесленных училищ и школ ФЗО -  полу
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чили к празднику новые квартиры. Дома выстроены строителями 
досрочно, в счёт выполнения предоктябрьских обязательств.
Челябинский рабочий. 1944. -  7 ноября.

7 НОЯБРЯ
-  В театре оперетты состоялась премьера «Раскинулось море 
широко».
Челябинский рабочий. — 1944. -  ^ноября.

-  В кинотеатре им. Пушкина демонстрировался американский 
фильм «Песнь о России», МЮД -  «Александр Невский», им. 25 лет 
Октября -  «Последняя ночь», в клубе Челябметаллургстроя -  
«Зоя», клубе ЧТЗ -  «Волга-Волга», ТЭЦ -  «Аринка», Стройтреста 
№ 22 -  «Чкалов», завода им. Орджоникидзе -  «Арсен».
Челябинский рабочий. 1944. 7 ноября.

15 НОЯБРЯ
-  Опубликовано обращение работников Магнитогорского орде
на Ленина металлургического комбината и Кузнецкого ордена 
Ленина металлургического комбината ко всем рабочим, служа
щим, инженерам и техникам промышленности и транспорта Со
ветского Союза с призывом помочь Красной армии добить фа
шистского зверя, развернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана
Правда. -  1944. -  15 ноября.

17 НОЯБРЯ
-  Состоялся областной митинг комсомольцев и молодежи, по
священный XXVII годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции. Принято обращение ко всей молодежи 
области. Послано письмо бойцам и офицерам танковой бригады 
им. Челябинского комсомола и экипажу подводной лодки «Че
лябинский комсомолец».
Челябинский рабочий. -  1944. - 19 ноября.

-  Опубликовано обращение председателей передовых колхозов ко 
всем труженикам сельского хозяйства Челябинской области на
чать соревнование за образцовую подготовку' к весеннему севу. 
Челябинский рабочий. 1944. — 17 ноября.

186



19 НОЯБРЯ
-  В области по решению Челябинского обкома ВКП(б) прове
ден воскресник помощи семьям фронтовиков. Им было подве
зено 9 152 тонны кормов для скота, 47 268 ку бометров дров, 
отремонтировано и утеплено 8 904 квартиры, выдано, обуви -  
12 838 пар, одежды -13 097 шт., мануфактуры -  14 625 м, 
овощей -  595 тонн, картофеля -  563 тонны. Оказана денежная 
помощь в сумме 735 тыс. руб.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1055, л. 7.

-  Челябинское военное авиационное училище штурманов и стрел- 
ков-радистов награждено орденом Красного Знамени за успешную 
работу по подготовке штурманов и стрелков-радистов
ОГАЧО, ф. П-288, on. 17, д. 231, л. 1.

НОЯБРЬ
-  20-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Будапешт
ской насту пательной операции.
Ушаков А. П., Ханевичев Н. Е., Канинский Г. Г. Двадцатая дивизия / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2004. -  Т. 2Д - И  -  С. 22.

1 ДЕКАБРЯ
-  Опубликовано сообщение, что трудящиеся Магнитогорского 
рудника собрали 122 380 руб. в фонд помощи семьям военнослу
жащих и 153 298 руб. на строительство боевого самолета «Горняк 
горы Магнитной».
Челябинский рабочий. -  1944. — 1 декабря.

3 ДЕКАБРЯ
-  В Миасском рабочем театре состоялся показ новой постановки
-  комедии К. Гольдони «Слуга двух господ».
Челябинский рабочий. — 1944. — 3 декабря.

10 ДЕКАБРЯ
-  В Челябинской областной библиотеке выставка литературы, по
свящённая жизни и творчеству А. Мицкевича.
Челябинский рабочий. -  1944. -  10 декабря.

14 ДЕКАБРЯ
-  Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило почин бригадира 
молодежной фронтовой бригады Егора Агаркова, положившего 
начало новому патриотическому' движению по укру пнению бри
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гад, участков, цехов и высвобождению квалифицированных ра
ботников для использования их на других участках, и рекомендо
вало партийным, профсоюзным, комсомольским организациям 
широко распространить почин на всех предприятиях области.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1054, л. 4.

23 ДЕКАБРЯ
-  9-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала во взятии 
венгерского Секешфехёрвара в Будапештской операции.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Девятая артиллерийская дивизия прорыва / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -Т . 2 Д  И. -  С. 49.

-  Колхозники сельхозартели «Политотдел» Каракульского рай
она собрали 100 тыс. руб. на строительство самолёта.
Челябинский рабочий. 1944. — 23 декабря.

26 ДЕКАБРЯ
-  Силами членов Челябинского отделения Союза советских пи
сателей организовали вечер, посвящённый творчеству писателей 
Магнитогорска: Светозарову, Коваленко и Кондратковской.
Челябинский рабочий. -  1944. -  26 декабря.

-  Челябинский горком комсомола организовал в кинотеатре 
им. Пушкина новогодний бал-маскарад для комсомольского актива. 
Был дан большой концерт, демонстрировались фитьмы, танцы. 
Челябинский рабочий. — 1945. 1, 3 января.

29 ДЕКАБРЯ
-  Опу бликовано письмо комсомольцев и молодежи Челябинского 
завода измерительного инструмента к молодежи всех промыш
ленных предприятий области о развертывании соревнования за 
оказание помощи деревне в изготовлении инструмента и запасных 
частей для МТС, совхозов и колхозов
Челябинский рабочий. 1944. — 29 декабря.

30 ДЕКАБРЯ
-  На Челябинском металлургическом заводе задута вторая до
менная печь и пущена в эксплуатацию вторая коксовая батарея.
Челябинский рабочий. 1944. —31 декабря.
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ДЕКАБРЬ

-  Предприятиями изготовлено для МТС. совхозов и колхозов за
пасных частей к тракторам и другим сельскохозяйственным ма
шинам на 11,2 млн. руб.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1066, л. 220.

-  Комсомольскими организациями собрано и направлено в кол
хозы, МТС и совхозы 145 900 запасных частей на сумму 
1 930 500 руб. и инструмента на сумму 505 400 руб.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 14, д. 445, л. 27.

-  Для помощи МТС и совхозам в ремонте машинно-тракторного 
парка послано 719 квалифицированных рабочих
ОГАЧО, ф. П-288, on. 8, д. 911, л. 126.

-  Бурильщик Бакальских рудников Григорий Васильевич Ануф
риенко выполнил пять годовых норм.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1066, л. 93.

-  37-я механизированная бригада участвовала в Висло- 
Одерской операции, наступая в направлении Варшава -  Соха- 
чев -  Кутно -  Сомпольно -  Чарникау.
Моисеев А. П., Ханевичев Н. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская область: энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочка
рев. Челябинск: Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си — Ф. С. 567.
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1945

2 ЯНВАРЯ
-  Колхозники колхоза им. Чапаева Каракульского района (ныне 
Октябрьский район) внесли в фонд Красной армии 900 пудов хле
ба. 12 пудов внес бухгалтер И. П. Клычов, у которого 6 сыновей 
были на фронте.
Челябинский рабочий. -  1945. -  5 января.

3-6 ЯНВАРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденами и медалями 89 учителей Челябинской области за 
успешную и самоотверженную работу по обучению и воспита
нию детей в школах. Орденом Ленина была награждена учитель 
Златоустовской начальной школы № 2 В Я. Лебедева. 
Челябинский рабочий. 1945. -  7 января.

6 ЯНВАРЯ
-  В Копейске в торжественной обстановке состоялось открытие 
Дворца пионеров. Присутствовали пионеры-отличники учёбы, 
руководители шахт и заводов, партийные и профсоюзные работ
ники. В заключение праздника открытия состоялся большой 
концерт детской художественной самодеятельности.
Челябинский рабочий. — 1945. — 9 января.

7 ЯНВАРЯ
-  При Челябинском медицинском институте организовано кон
сультативное бюро для врачей города и периферии по вопросам 
лечебной и теоретической медицины и по вопросам организации 
здравоохранения.
Челябинский рабочий. — 1945. — 7 января.

9 ЯНВАРЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате в марте
новском цехе № 3 всту пила в строй большетоннажная марте
новская печь.
Челябинский рабочий. -  1945. -  10 января.

-  В редакции газеты «Челябинский рабочий» состоялся литера
турный вечер, посвящённый творчеству поэта Тихона Тюричева.
Челябинский рабочий. -  1945. — 9 января.
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12-24 ЯНВАРЯ
-  373-я стрелковая дивизия и 63-я гвардейская Челябинская тан
ковая бригада приняли участие в Висло-Одерской операции.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. - Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. -  С. 571; Павленко В. Д., Павлен
ко Г. К  Огненный рубеж фронта и тьта. -  Челябинск, 2005. -  С. 272.

13 ЯНВАРЯ
-  В театрах Челябинска плановые спектакли: драмтеатре им. 
Цвиллинга -  «Поздняя любовь», оперетты -  «Принцесса цирка». 
В кинотеатрах демонстрировались художественные фильмы: в 
им. Пушкина -  «Жила-была девочка», «Антон Иванович сердит
ся», в кинотеатре МЮД -  «Юность Максима», им. 25-летия Ок
тября -  «Сибиряки», «Маскарад».
Челябинский рабочий. — 1945. - 1 3  января.

14 ЯНВАРЯ -  3 ФЕВРАЛЯ
-  В ходе Варшавско-Познанской операции 12-я артиллерийская 
дивизия прорыва участвовала в освобождении Зволени, Радома, 
Познани.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Двенадцатая артиллерийская дивизия 
прорыва / /  Челябинская область : энцикл. /гл.  ред. К. Н. Бочкарев. Челя
бинск : Камен. пояс, 2004. — Т. 2 Д - И .  — С. 28.

21 ЯНВАРЯ
-  Розыгрыш кубка СССР по хоккею был открыт игрой челябин
ского «Трактора» и уфимского «Спартака». Со счётом 13:0 по
бедил «Трактор».
Челябинский рабочий. 1945. -  25 января.

27 ЯНВАРЯ
-  Партийная конференция треста «Магнитострой» отметила, что 
партком использовал различные формы организационной и массо
во-политической работы для мобилизации коллектива на успешное 
выполнение планов строительства: систематически проводились 
партийно-хозяйственные активы, кустовые партийные собрания на 
строительстве домен № 5 и № 6. Успешная работа треста по нара
щиванию производственных мощностей, была обеспечена благода
ря самоотверженной работе коммунистов. За образцовое выполне
ние задания зЗ коммуниста награждены орденами и медалями, 250
-  значками «Отличник соцсоревнования Наркомчермета» и По
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хвальными грамотами. В тресте 669 комсомольско-молодежных 
бригад, объединявших 3 965 человек.
ОГАЧО, ф. П-782, on 2, д. 69, л. 11-16.

-  Строители бригады Шабанова, работающей на Ленинском при
иске треста Миассзолото, внесли в фонд Главного командования 
3 ООО руб. золотом.
Челябинский рабочий. -  1945. -  28 января.

-  Концерт симфонического оркестра Свердловской филармонии, 
дирижёр -  лауреат Всесоюзного конкурса режиссёров М. Павер- 
ман. В Челябинском госцирке гастроли дрессированных медве
дей Сидоркина.
Челябинский рабочий. - 1945. 27, 28 января.

31 ЯНВАРЯ
-  Стартовал розыгрыш первенства Центрального совета спорт- 
общества «Трактор» по лыжам и конькам. Прибыли спортсмены 
из Свердловска, Нижнего Тагила, Омска, Сталинграда, Харькова.
Челябинский рабочий. — 1945. -  31 января.

ЯНВАРЬ
-  52-я гвардейская танковая бригада в Сандомирско-Силезской 
операции форсировала pp. Нида и Пилица, во время Висло- 
Одерской операции освободила польский Петраков (Пиотркув- 
Трибунальский).
Ханевичев И. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / /  Челябинская область 
: энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. пояс, 2006. -Т. 5. П — 
Се. — С. 479; В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в бо
ях с фашизмом и японскими милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. -  Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. -  С. 202.

-  59-я гвардейская танковая бригада участвовала в боях за Прагу, в 
ходе Млавско-Эльбингской операции освободила Дейч-Элау.
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006.
-  Т. 5. П - С е . - С .  480.

-  18-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала в Млавско- 
Эльбингской операции и освобождении Насельска.
Окороков А. К  Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. по
яс, 2003. - Т .  1. А - Г . - С .  723.
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-  37-я механизированная бригада участвовала в Варшавско- 
Познанской операции 1-го Белорусского фронта, вступила на 
территорию Германии, захватив переправы через Одер, овла
дела Кюстрином.
Моисеев А. П., Ханевичев Н. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочка
рев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си —Ф . - С .  567.

ЯНВАРЬ -  ФЕВРАЛЬ
-  10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый кор
пус участвовал в освобождении Польши.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. Т 2 Д  И. -  С. 91.

1 ФЕВРАЛЯ
-  Награждены орденами Отечественной войны за успешнее вы
полнение государственного плана хлебозаготовок 1944 г. 11 пар
тийных и советских работников Челябинской области.
Челябинский рабочий. 1945. - 20 февраля.

2 ФЕВРАЛЯ
-  В Челябинске стартовали областные лыжные соревнования 
колхозной и сельской молодёжи. Всего за первый день прошли 
дистанцию 146 человек.
Челябинский рабочий. -  1945. -  4 февраля.

10 ФЕВРАЛЯ -  4 АПРЕЛЯ
-  59-я гвардейская танковая бригада участвовала в боях за 
Данциг и Прейсиш-Старгардт в ходе Восточно-Померанской 
операции
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят девятая танковая бригада / /  Челябинская об
ласть : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006.
-  Т. 5. П - Се. -  С. 480.

-  В период Восточно-Померанской операции в боях за Румельс- 
берг, Кезлин, Грудзецдз, Штольп, Нойштадт и Гдыню отличилась 
18-я артиллерийская дивизия прорыва. В результате операции со
ветские войска вышли к Балтийскому морю, Восточная Помера
ния была отделена от Западной.
Окороков А. К. Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва //  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2003.- Т. 1. А - Г . -  С. 723.
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-  37-я механизированная бригада участвовала в Восточно- 
Померанской операции
Моисеев А. П., Ханевичев II. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. I I  Бочка
рев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си -  Ф. -  С. 567.

12 ФЕВРАЛЯ
-  В театре оперетты состоялась премьера спектакля «Ярмарка 
невест» (музыка Якоби, режиссер А. Россов).
Челябинский рабочий. -  1945. 11, 16 февраля.

13 ФЕВРАЛЯ
-  На предприятиях области прошли митинги, собрания и беседы, 
посвященные итогам Крымской конференции глав трех великих 
держав Трудящиеся, поддерживая и одобряя решения конфе
ренции, брали повышенные обязательства по увеличению вы
пуска военной продукции и боевой техники.
Челябинский рабочий. -  1945. - 1 4  февраля.

22 ФЕВРАЛЯ
-  К XXVII годовщине Красной армии в посёлке завода металло
конструкций, на берегу озера Смолино, открыт кинотеатр на 
210 мест. Он построен коллективом завода за 46 дней. После 
торжественного заседания демонстрировался художественный 
фильм «Иван Г розный».
Челябинский рабочий. 1945. -  23 февраля.

2 МАРТА
-  Открытие нового кинотеатра им. 27-летая РККА в посёлке за
вода металлоконструкций ознаменовали показом художествен
ного фильма «Свинарка и пастух».
Челябинский рабочий. -  1945. -  2 марта.

3 МАРТА
-  Учителям Челябинской области вручены правительственные 
награды за успехи в работе по обучению и воспитанию детей.
Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской облас
ти в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 /  гл. ред. А. П. Фина- 
деев ; науч. ред. II. П. Палецких ; сост. : Е. П. Турова (отв. сост.), Е. А. 
Калинкина и др. ; отв. секретарь Г. Н. Кибиткина. - Челябинск : ЧПО 
«Книга», 2001. -  С. 104.
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-  Библиотекой ЧТЗ за время войны было проведено около 8000 
лекций, докладов, читок, бесед, обзоров, оформлено свыше 15000 
книжных выставок, библиотечных плакатов и альбомов
Библиотекарь. 1970. №  5. С. 20.

4 МАРТА
-  В продовольственных магазинах Главособторга снижены цены от 
10 до 23%, в ресторанах Главособторга цены на блюда и закуски 
снижены соответственно снижению цен на продукты в магазинах 
Челябинский рабочий. -  1945. -  4 марта.

6 МАРТА
-  В кинотеатре МЮД днём проводится молодёжно
комсомольский кинофестиваль фильмов о героическом прошлом 
нашей Родины «Суворов», «Человек с ружьём», «Кутузов», 
«Яков Свердлов».
Челябинский рабочий. -  1945. — б марта.

7 МАРТА
-  В Песочном посёлке Челябинска открыт новый кинотеатр 
«Строитель» на 480 мест. В день открытия демонстрировались 
фильмы «Иван Грозный» и «Серенада Солнечной долины». 
Челябинский рабочий. -  1945. -  10 марта.

10 МАРТА- 5  МАЯ
-  11-я и 12-я гвардейские механизированные бригады освобож
дали Польшу’, в ходе Моравска-Остравской операции
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады /7 Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. - 
Челябинск : Камен. пояс, 2005. — Т. 4. М  — О. -  2004. С. 682.

И МАРТА
-  При Челябинском медицинском инстилуте открыт воскресный 
лекторий по медицине и естествознанию.
Челябинский рабочий. 1945. -  20 марта.

12-13 МАРТА
-  В обкоме партии состоялось совещание инженерно- 
технических работников заводов оборонной промышленности 
Обсуждались вопросы, связанные с внедрением поточного про
изводства и повышением производительности труда. За годы 
войны предприятия отрасли увеличили выпуск продукции в 4,5
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раза и дали Красной армии ряд новых видов вооружения и бое
припасов.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 9, д. 266, л. 115-117.

14 МАРТА
-  На заводе им. Колющенко состоялась конференция рабочей мо
лодёжи «Каждому молодому рабочему’ -  среднее образование».
Челябинский рабочий. — 1945. -  14 марта.

17 МАРТА
-  В Доме Красной армии состоялся концерт артистки Ленин
градской эстрады А С. Егоровой (юмор, сатира, фельетоны) и
др. *
Челябинский рабочий. — 1945. -  17 марта.

19 МАРТА
-  Концерт заслуженного коллектива РСФСР квартета им. Гла
зунова
Челябинский рабочий. — 1945. — 18, 21 марта.

22 МАРТА
-  9-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала во взятии 
венгерского Секешфехервара в Венской операции.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Девятая артиллерийская дивизия прорыва // 
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -Т . 2 Д - И . -  С. 49.

23 МАРТА
-  Президиу м Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
за образцовое выполнение боевых заданий командования и герои
ческие подвиги на фронтах борьбы с немецкими захватчиками Ге
роя Советского Союза гвардии капитана К. А. Евстигнеева второй 
медалью «Золотая Звезда». До войны Евстигнеев работал на ЧТЗ. 
Правда. -  1945. -  24 февраля.

25 МАРТА
-  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О награждении 
многодетных матерей орденами «Материнская слава» и медаля
ми «Медаль материнства» по Челябинской области.
Челябинский рабочий. 1945. -  25 марта.
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25 МАРТА -  5 МАЯ
-  В Братиславско-Брновской операции 16-я артиллерийская диви
зия прорыва в составе 7-й гвардейской армии 2-го Украинского 
фронта, участвовала в освобождении Комьятице и Братислава.
Окороков А. К. Шестнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2007. Т. 7. Ф Я. -  С. 391.

30 МАРТА
-  Областное управление Союза польских патриотов организовало 
вечер, посвящённый 150-летней годовщине восстания Костюшко.
Челябинский рабочий. -  1945. -  30 марта.

31 МАРТА
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденом Ленина Челябинского ферросплавного завода за выполне
ние заданий ГКО по обеспечению военной промышленности высо
кокачественным металлом.
Правда. — 1945. -  1 апреля.

-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии передовых работников Челябинского ферросплавного заво
да за успешное выполнение заданий ГКО по обеспечению ме
таллургических заводов ферросплавами. Всего получили награ
ды 58 человек.
Челябинский рабочий. -  1945. -  3, 4 апреля.

-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденом Ленина строительно-монтажного треста Магнигострой за 
успешное выполнение заданий ГКО по наращиванию мощностей 
черной металлургии.
Челябинский рабочий. -  1945. — 3 апреля.

-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденом Трудового Красного Знамени Магнитогорского ме
таллургического комбината за успешное выполнение заданий 
ГКО по обеспечению военной промышленности высококачест
венным металлом.
Челябинский рабочий. — 1945. 3 апреля.

-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденами и медалями работников Магнитогорского метал
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лургического комбината и треста Магнитострой за успешное 
выполнение заданий ГКО по наращиванию мощностей, освое
нию и выплавке новых марок сталей и увеличение производства 
металла для оборонной промышленности
Правда. -  1945. -  Г апреля.

МАРТ
-  20-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Балатон
ской оборонительной операции, в боях на территории Австрии
Ушаков А. П., Ханевичев Н. Е., Канинский Г. Г. Двадцатая дивизия / /  Челя
бинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. по
яс, 2004. Т. 2. Д  И. С. 22.

-  93-я гвардейская стрелковая дивизия ликвидировала плацдарм 
противника на р. Грон, освободила Банска-Быстрицу.
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Девяносто третья стрелковая дивизия / /  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д - И . -  С. 48.

1 АПРЕЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденом Ленина Челябинской ГРЭС за успешную работу по 
энергоснабжению оборонной промышленности и достижение 
лучших технико-экономических показателей по эксплуатации.
Правда. -  1945. -  2 апреля.

4 АПРЕЛЯ
-  93-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобо
ждении Братиславы
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Девяносто третья стрелковая дивизия / /  
Челябинская область: энцикл. /гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. по
яс, 2004. Т. 2Д -  И. С. 48.

7 АПРЕЛЯ
-  В Челябинском медицинском институте при научном студенче
ском обществе организован лекторий Задачи лектория -  углубле
ние знаний студентов в области медицины, повышение общеобра
зовательной культу ры и уровня политической подготовки.
Челябинский рабочий. -  1945. -  7 апреля.

10 АПРЕЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии Героя Советского Союза гвардии майора С. В. Хохрякова
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второй медалью «Золотая Звезда». Звание Героя Советского 
Союза С. В. Хохрякову присвоено 24 мая 1944 г.
Правда. - 1945. - 1 1  апреля.

-  В театре оперетты состоялся концерт исполнительницы ста
ринных цыганских романсов и таборных песен Т. Церетели. 
Челябинский рабочий. -  1945. 10 апреля.

И АПРЕЛЯ
-  В Челябинском драмтеатре им. Цвиллинга состоялась премье
ра спектакля «Ромео и Джульетта».
Челябинский рабочий. -  1945. 11,13 апреля.

13 АПРЕЛЯ
-  9-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала в освобож
дении Вены.
Окороков А. К , Чабаненко В. В. Девятая артиллерийская дивизия прорыва //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д - И .  -  С. 49.

16 АПРЕЛЯ -  8 МАЯ
-  18-я артиллерийская дивизия прорыва отличилась в прорыве 
обороны и взятии Берлина.
Окороков А. К  Восемнадцатая артиллерийская дивизия прорыва / /  Челябин
ская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 
2003.-Т . 1 . А- Г .  - С .  723.

-  12-я артиллерийская дивизия прорыва при взятии Берлина 
поддерживала огнем подразделения 3-й ударной армии.
Окороков А. К., Чабаненко В. В. Двенадцатая артиллерийская дивизия 
прорыва / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. И. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2004. - Т .  2. Д  -  И. -  С. 28.

-  373-я стрелковая дивизия участвовала в Берлинской насту
пательной операции.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. С и - Ф .  — С. 571.

-  37-я механизцх)ванная бригада участвовала в Берлинской операции
Моисеев А. П., Ханевичев И. Е., Черных В. А. Тридцать седьмая механизи
рованная бригада / /  Челябинская область: энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочка
рев. Челябинск: Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си -  Ф. С. 567.
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19 АПРЕЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии работников и конструкторов танковой промышленности ор
денами и медалями Советского Союза. Среди награжденных -  
группа работников Кировского завода.
Челябинский рабочий. — 1945. -  24 апреля.

20 АПРЕЛЯ
-  Награжден орденом Трудового Красного Знамени Юрюзан- 
ский механический завод им. С. М. Кирова за успешное выпол
нение заданий Г осу дарственного Комитета Обороны.
ОГАЧО, ф. 288-к, on. 1, д. 232, л. 20.

^  t

22 АПРЕЛЯ

-  С юга в Потсдам ворвалась 63-я гвардейская Челябинская тан
ковая бригада, разгромив немецкий гарнизон в Бабельсберге, ос
вободила 7 тыс. узников концлагеря.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Огненный рубеж фронта и тыла. -  Челябинск, 
2005. -  С. 274.

-  В области широко отмечено 75-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Повсеместно прошли торжественные собрания, 
прочитаны доклады, лекции, проведены беседы, встречи с теми, 
кто слышал и видел В. И. Ленина, организованы выставки.
Челябинский рабочий. — 1945. — 20, 22 апреля.

-  В кинотеатре МЮД на дневных сеансах демонстрируются 
фильмы предмайского молодёжного кинофестиваля: «Март -  
апрель», «Я черноморец», «Небо Москвы», «Поединок».
Челябинский рабочий. — 1945. — 22 апреля.

21 АПРЕЛЯ
-  На Кировском заводе состоялись митинги, посвященные приказу 
Верховного Главнокомандующего о соединении войск Красной 
армии с союзными англо-американскими войсками в Германии
Челябинский рабочий. -  1945. — 28 апреля.

30 АПРЕЛЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденами и медалями работников дизельного производства
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Кировского завода за успешное выполнение заданий ГКО по 
выпу ску танковых дизелей и обеспечению ими Красной армии.
Ведомости Верховного Совета СССР. -  19-45. 16 июня.

-  Президиу м  Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии орденом Ленина конструкторского бюро по дизелям Киров
ского завода за выдающиеся заслу ги в создании и усовершенст
вовании конструкций танковых дизелей.
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1945, 20 мая.

-  Награждены орденами и медалями работники Челябинского 
электромеханического завода за успешное выполнение заданий 
ГКО по выпуску электрооборудования
ОГАЧО, ф. 288-к, on. 1, д. 232, л. 20.

АПРЕЛЬ -  МАЙ
-  52-я гвардейская танковая бригада сражалась за Берлин и Пра
гу. За отличия при штурме Берлина награждена 2-м орденом 
Красного Знамени (4 июня 1945).
Ханевичев Н. Е. Пятьдесят вторая танковая бригада / /  Челябинская область 
: энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 5. II -  
Се. -  С. 479; В бой -  с Урала! Южноуральские воинские формирования в бо
ях с фашизмом и японскими, милитаристами /  сост. А. К. Окороков, 
А. П. Моисеев. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. С. 202.

1 МАЯ
-  Открытие нового кинотеатра «Победа» в Челябинске. На от
крытии был показан новый документальный фильм «Освобож
дённая Франция».
Челябинский рабочий. -  1945. -  1 мая.

-  Танкисты 10-го гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса были в составе бойцов, водрузивших знамя 
над рейхстагом.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус / /  
Челябинская область . энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. -  Челябинск : Качен, 
пояс, 2004. -  Т. 2. Д - И .  -  С. 91.

3 МАЯ
-  В Магнитогорске, Челябинске и других городах прошли мно
голюдные митинги в честь разгрома Красной Армией берлин
ской группировки немецких войск.
Челябинский рабочий. — 1945. 4 мая.
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-  При участии бойцов 381-й стрелковой дивизии был занят 
Штеттин (ныне Шецин, Польша).
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В, Триста восемьдесят первая стрелковая 
дивизия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си -  Ф. — С. 571.

6-13 МАЯ
-  373-я стрелковая бригада участвовала в Пражской операции, 
ликвидировала немецкие армии Шернера.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят третья стрелковая ди
визия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си -  Ф. С. 571.

9 МАЯ
-  На предприятиях, в организациях, колхозах, совхозах, МТС 
области, в связи с радостной вестью о победе над фашистской 
Германией, состоялись многолюдные митинги трудящихся. В 
городах и поселках -  демонстрации. В Челябинске в них участ
вовало 250 тыс. человек, в Златоусте -  50 тыс., в Магнитогорске
-  100 тыс., Уфалее- 15 тыс., Копейске -  25 тыс.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 5, д. 1469, п. 67.

-  После капитуляции Германии 10-й гвардейский Уральский 
добровольческий танковый корпус совершил рейд к Праге. Пер
вой в город ворвалась 63-я Челябинская гвардейская танковая 
бригада, в 4 часа утра в город вошли главные силы корпуса.
Павленко В. Д., Павленко Г. К  Десятый добровольческий танковый корпус //  
Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. — Челябинск : Камен. 
пояс, 2004. - Т .  2. Д -  И. -С . 91.

-  Опубликован Акт о безоговорочной капитуляции германских 
воору женных сил, подписанный 8 мая 1945 г. в Берлине от име
ни германского Верховного командования: Кейтель, Фридер- 
бург, Штумпф; в присутствии: Маршала Советского Союза 
Г. Жукова и Главного Маршала авиации Теддера (экспедицион
ные силы союзников).
Челябинский рабочий. — 1945. — 9 мая.

-  Опубликован Указ Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М. И Калинина об объявлении 9 мая праздником Победы.
Челябинский рабочий. -  1945. — 9 мая.

5 МАЯ
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МАЙ
-  11-я и 12-я гвардейские механизированные бригады приняли 
участие в Берлинской операции. Бойцы 11 -й бригады первыми 
ворвались в Югерборг, перерезав дорогу' Берлин -  Беелитц, за
хватили аэродром с самолетами, вели бои с армией генерала Вен
ка. 12-я бригада 2 мая заняла Потсдам.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады /7 Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. М  -  О. С. 682.

-  16-я артиллерийская дивизия прорыва участвовала в Пражской 
операции.
Окороков А. К. Шестнадцатая артиллерийская дивизия прорыва //  Челябин
ская обчасть: энцикл. /  гл. ред. К  Н. Бочкарев. Челябинск: Камен. пояс, 2007. 
Т. 7. Ф - Я . С .  391.

-  381-я стрелковая дивизия участвовала в Берлинской операции.
Ханевичев Н. Е., Чабаненко В. В. Триста восемьдесят первая стрелковая 
дивизия / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. -  Челя
бинск : Камен. пояс, 2006. -  Т. 6. Си — Ф. — С. 570.

10 МАЯ
-  Опубликовано первое стихотворение, посвящённое Победе:

Всю ночь по асфальту стучали дождинки 
И ветер прохожим дул в рукава 
Сквозь мокрые камни зелёной щетиной 
Упрямо тяну лась трава-мурава 
Солнце в то утро ещё не всходило 
И птицы ещё не воспели восход,
Но радость ударила в мощное било,
Великая радость. И вышел народ 
Приветствовать солнце. Исчезло ненастье 
И все увидали улыбку вождя.
И светлые слёзы народного счастья 
Смешались с весенним потоком дождя,
А песня летела по птичьему следу 
В Москву, к справедливому' сердцу' страны ..
Таким мне запомнится утро Победы,
Девятое мая. Конец войны.

Л. Татьяничева
Челябинский рабочий. — 1945. -  10 мая.
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10-13 МАЯ
-  11-я и 12-я гвардейские механизированные бригады участвова
ли в уничтожении армии генерала-лейтенанта А. А. Власова в 
Чехославакии.
Черных В. А. Одиннадцатая и двенадцатая гвардейские механизирован
ные бригады / /  Челябинская область : энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Челябинск : Камен. пояс, 2005. -  Т. 4. \4  -  О. -  С. 682.

18 МАЯ
-  Бюро Челябинского обкома партии постановило организовать 
в Челябинске постоянно действующую школу председателей 
колхозов на 150 человек сроком обучения 6 месяцев.
ОГАЧО, ф. П-288, on. 1, д. 1108, л. 29. <

4 ИЮНЯ
-  Предприятия Магнитогорска в порядке оказания шефской по
мощи отправили для быстрейшего восстановления Донбасса 
эшелон (60 вагонов) различных материалов (чугун, прокат, про
волока, гвозди и др.).
ОГАЧО, ф. 288-к, on. 1, д. 402, л. 10.

8 ИЮНЯ
-  На Магнитогорском металлургическом комбинате закончено 
строительство нового мощного цеха металлоконструкций.
Правда. -  1945. -  8 июня.

17 ИЮНЯ
-  В Челябинском парке культуры и отдыха состоялся митинг мо
лодежи, посвященный награждению ВЛКСМ орденом Ленина.
Челябинский рабочий. 1945. — 19 июня.

26 ИЮНЯ
-  Трудящиеся Златоуста отправили для восстановления шахт 
Донбасса эшелон (36 вагонов) с металлом, строительным и кре
пежным лесом, инструментами и оборудованием.
ОГАЧО, ф. 288-к, on. 1, д. 402, л. 42.

30 ИЮНЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии Героя Советского Союза гвардии полковника М. Г. Фоми
чева, командира 63-й добровольческой Челябинской танковой 
бригады, второй медалью «Золотая Звезда».
Правда. -  1945. -  1 июля.
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5 ИЮЛЯ
-  Из Челябинской области отправлено для восстановления Дон
басса 216 вагонов материалов и оборудования
ОГАЧО, ф. 288-к, on. 1, д. 402, л. 21.

6 ИЮЛЯ
-  Опубликован рапорт 10-го гвардейского Уральского добро
вольческого танкового корпуса трудящимся области. В нем со
общалось, что уральцы с честью исполнили свой воинский долг 
перед Родиной. В 27 приказах Верховного Главнокомандующего 
выражена благодарность корпусу за отличные боевые действия и 
участие в решающих сражениях. 27 раз столица нашей Родины 
Москва салютовала в честь уральцев-добровольцев.
Челябинский рабочий. - 1945. — б июля.

18 ИЮЛЯ
-  Президиу м Верховного Совета СССР принял Указ о награжде
нии Кировского завода орденом Кутузова I степени и о награж
дении орденами и медалями работников этого завода за выдаю
щиеся заслуги перед Родиной в деле создания новых конструк
ций тяжелых танков, артиллерийских самоходных установок и 
танковых дизелей, за организацию массового производства их и 
оснащение ими Красной армии
Челябинский рабочий. -  1945. — 20 июля.

29 ИЮЛЯ
-  Президиу м Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
орденами и медатями работников ряда железных дорог страны, в 
том числе и Южно-Уральской, за успешное выполнение заданий 
правительства и военного командования по перевозке оборонных и 
народнохозяйственных гру зов в период Отечественной войны. 
Правда. -  1945. -  1 августа.

АВГУСТ
-  371-я стрелковая дивизия участвовала в прорыве обороны на 
Муданьцзянском направлении (Манчжурия), вышла в глубокий 
тыл Квантунской армии.
Ханевичев Н. Е., Моисеев А. П. Триста семьдесят первая стрелковая ди
визия / /  Челябинская область: энцикл. /  гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: 
Камен. пояс, 2006. Т. 6. Си -  Ф. С. 571.
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9 АВГУСТА
-  В городах и районах состоялись массовые митинги и собрания 
в связи с заявлением советского правительства о состоянии вой
ны с Японией. Горняки Копейска, рабочие Челябинского инст
рументального завода, колхозники Миасского района, студенты 
и преподаватели Челябинского института механизации сельско
го хозяйства единоду шно одобряли справедливую и решитель
ную политику советского правительства и заявляли, что готовы 
выполнить любое задание партии и правительства, отдать все 
свои силы для полной победы над японским агрессором 
Челябинский рабочий. — 1945. 10 августа.

2 СЕНТЯБРЯ
-  Во всех городах и селах области прошли митинги и народные 
гулянья в честь победы над Японией.
Челябинский рабочий. 1945. -  4 сентября.

3 СЕНТЯБРЯ
-  Опубликовано обращение И В. Сталина к народу о подписа
нии 2 сентября государственными и военными представителями 
Японии Акта безоговорочной капитуляции. «Это означает, что 
наступил конец Второй мировой войны».
Правда. -  1945. -  3 сентября.

4 СЕНТЯБРЯ
-  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об упраздне
нии ГКО в связи с окончанием войны и прекращением чрезвычай
ного положения в стране. Все дела Государственного Комитета 
Обороны были переданы Совету' Народных Комиссаров СССР.
Правда. -  1945. -  5 сентября.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР -  Академия наук Союза Советских Социалистических 
Республик
АН УССР -  Академия наук Украинской Советской социалисти
ческой республики
БАС -  Галетная батарея, предназначенная для питания раций те
лефонных станций
ВКП(б) -  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ -  Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз мо
лодёжи
воин. -  Воинский
ВНИТО -  Всесоюзный научно-исследовательский технический 
отдел
ВЦСПС -  Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
Га -  Гектар
ГКО -  Государственный Комитет Обороны 
гл. ред. -  Главный редактор
ГРЭС -  Государственная районная электростанция 
ГСО -  Готов к санитарной обороне
ГУЛАГ -  Главное у правление исправительно-трудовых лагерей 
ГУТР -  Главное управление трудовых резервов 
д. -  Дело 
им. -  Имени
ИСУ -  Самоходно-артиллерийская установка (САУ). В названии 
машины аббревиатура ИСУ означает «самоходная установка на 
базе танка «ИС» или «ИС-установка»
«ИС» -  Тяжёлый танк «Иосиф Сталин»
ИТР -  Инженерно-технический работник
Камен. пояс -  Каменный пояс
«КВ» -  Тяжёлый танк «Клим Ворошилов»
кв м -  Квадратных метров
кВт-Киловатт
кинотеатр МЮД -  Кинотеатр им. Международного Юношеского 
дня
КМИ -  Киевский медицинский институт 
куб. м -  Кубических метров 
л.с. -  Лошадиных сил
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ММЗ -  Магнитогорский метизно-металлургический завод 
ММК -  Магнитогорский металлургический комбинат 
МОПР -  Международная организация помощи борцам револю
ции
МТС -  МашиннО-тракторная станция
науч.-практ. конф. -  научно-практическая конференция
науч ред -  Научный редактор
НКВД -  Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ -  Народный комиссариат земледелия
НКПС -  Народный комиссариат путей сообщения
облоно -  Областной отдел народного образования
ОГАЧО -  Объединенный государственный архив Челябинской
области
оп. -  Опись
ОСМЧ -  Особая строительно-монтажная часть
отв. секретарь -  ответственный секретарь
отв. сост. -  ответственный составитель
ОУТР -  Отдел управления трудовыми резервами
ПВХО -  Противовоздушная и химическая оборона
РККА -  Рабоче-крестьянская Красная Армия
РОКК -  Российское общество Красного Креста
роно -  Районный отдел народного образования
РСФСР -  Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РУ -  Ремесленное училище
СНК -  Совнарком -  Совет народных комиссаров 
СССР -  Союз Советских Социалистических Республик 
Ст. -  Станция
Стат. сб. — Статистический сборник
Т-34 -  Тип танка
тыс. куб. -  Тысяча кубометров
ТЭЦ -  Тепловая электростанция
УДТК -  Уральский добровольческий танковый корпус
УССР -  Украинская Советская социалистическая республика
ф. -  Фонд
ФЗО -  Фабрично-заводское обучение 
ц -  Центнер
ЦК -  Центральный комитет
ЦЭС -  Центральная электрическая станция
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ЧГРЭС -  Челябинские районные электросети
Челяб. обл. -  Челябинская область
ЧМЗ -  Челябинский металлургический завод
ЧММИ -  Челябинский механико-машиностроительный институт
ЧПО -  Челябинское полиграфическое объединение
ЧТЗ -  Челябинский тракторный завод
ЧЭМК -  Челябинский электрометаллургический комбинат
Энцикл. -  Энциклопедия
Юж.-Урал кн. изд-во -  Южно-Уральское книжное издательство 
ЮУЖД -  Южно-Уральская железная дорога.
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УКАЗАТЕЛЬ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
47-я отдельная стрелковая бригада (70-я стрелковая дивизия) -  
83, 85, 147
97-я (13-я гвардейская) отдельная стрелковая бригада (93-я гвар
дейская стрелковая дивизия) -  125, 127, 138, 150, 156, 159, 160, 
183,198
85-я стрелковая дивизия -  53, 55, 60
174-я (20-я гвардейская) стрелковая дивизия -  57, 63, 105, 170, 
173, 187, 198
193-я стрелковая дивизия -  78, 127, 163, 179
249-я (122-я гвардейская) Таллинская стрелковая дивизия -  125,
133, 184
367-я стрелковая дивизия -  78, 94, 104
371-я стрелковая дивизия -  83, 94, 99, 145, 181,205
373-я стрелковая дивизия -  98, 119, 159, 162, 163, 169, 173, 182,
191, 199, 202
377-я стрелковая дивизия -  87, 94, 98, 138, 171, 174 
381-я стрелковая дивизия -  83, 127. 177, 202, 203

9-я стрелковая дивизия прорыва -  156, 158, 188, 196, 199 
12-я артиллерийская дивизия прорыва -  139, 156, 183, 191, 199 
16-я артиллерийская дивизия прорыва -  138, 156, 182, 197, 203 
18-я артиллерийская дивизия прорыва -  138, 139, 167, 171, 181, 
184, 192, 193, 199

37-я механизированная бригада -  123, 132, 139, 155, 178, 180, 
189, 193, 194, 199
54-я (11-я гвардейская) механизированная бригада -  131, 132, 
137, 153, 155, 166, 169, 195,203,204
55-я (12-я гвардейская) механизированная бригада -  131, 132, 
137, 153, 155, 156, 166, 195,203, 204
30-я добровольческая мотострелковая бригада -  145

63-я (244-я гвардейская) Челябинская танковая бригада -  154, 
177, 178, 180, 191, 200, 202, 204
96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола -  78, 114,
123,139, 152, 153, 157, 158, 162, 177,183
97-я (52-я гвардейская) танковая бригада -  104, 124, 138, 156, 
165, 179, 192,201
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99-я (59-я гвардейская) танковая бригада -  119, 122, 139, 155, 
158,192, 193
30-й (10-й гвардейский) Уральский добровольческий танковый 
корпус -  142, 145, 148, 154, 173. 174, 180, 185, 193,201,202,205

15 отдельная лыжная бригада -  156

990-й ночной бомбардировочный авиационный полк -  99

УКАЗАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Завод им. Колющенко -  58, 89, 93, 111, 168, 196 
Завод им. С. Орджоникидзе -  105, 111,117, 141, 186 
Завод контрольно-измерительных инструментов и приборов 
«Калибр» - 93, 106
Златоустовский абразивный завод -  77
Златоустовский машиностроительный завод им. Ленина -  65, 82,
90,148
Кировский завод (Челябинск), ЧТЗ -  54, 56, 62, 67, 77, 78, 82, 84, 
86, 93, 94, 96, 98, 101, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 122, 124, 125, 
128, 130, 133, 134, 137, 143. 144, 145, 147, 153, 154, 158, 163, 164, 
167, 175, 181, 182, 184, 186, 195, 196,200, 201,205 
Копейский машиностроительный завод им. Кирова -  165 
Магнитогорский завод горного оборудования -  119 
Магнитогорский калибровочный завод -  128 
Магнитогорский металлургический комбинат -  64, 65, 72, 73, 74. 
76, 79, 80, 81, 82, 85, 90, 99, 107, 108, 112, 132, 136, 141, 144, 14б' 
149, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 168, 175, 180, 83, 185, 186. 190, 
197, 204
Саткинский завод «Магнезит» -  144
Уральский автомобильный завод -  98, 11, 179, 185
Челябинский абразивный завод -  76, 77, 161
Челябинский завод электромашин -  136
Челябинский кузнечно-прессовый завод -  117, 162
Челябинский металлургический завод -  140, 146, 147, 151, 161,
164, 169, 175, 176, 181, 188
Челябинский станкостроительный завод - 83
Челябинский трубопрокатный завод -  115, 117, 129, 160, 166, 179
Челябинский ферросплавный завод -  198
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Южно-Уральская железная дорога -  55, 66, 72, 75, 122, 149, 161, 
175, 180, 185,205

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Киевский медицинский институт -  79, 97, 100-101, 102-103, 106, 
109, 110-111, 113, 118, 133, 140, 141, 142-143, 147, 151, 152, 157,
162, 164, 167, 171, 174, 176, 185, 190, 198 
Ленинградский электротехнический институт -  173 
Магнитогорский горно-металлургический институт -  94 
Магнитогорское музыкальное училище -  102 
Сталинградский механический институт -  129, 167 
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