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Изучение любых исторических событий не-
возможно без источников, особое место среди 
которых занимает архивный документ. История 
Великой Отечественной войны не является 
в этом смысле исключением. В крупнейшем ре-
гиональном архиве Южного Урала, Объединен-
ном государственном архиве Челябинской облас-
ти, ОГАЧО, на хранении находятся сотни тысяч 
доку ментов о войне. Архив хранит документы 
бывшего регионального партийного архива. 
В фондах партийных органов — Челябинского 
обкома ВКП(б), горкомов и райкомов партии, 
а также парткомов крупных промышленных 
предприятий и первичных партийных органи-
заций предприятий — содержится богатейшая 
информация военного периода.

Самый информативный и наиболее востребо-
ванный исследователями фонд П-288 — Челя-
бинского обкома КПСС. Этот фонд насчитывает 
почти 60 тыс. дел за 1934–1991 гг. В период во-
енного времени, как и в последующие десятиле-
тия, обком партии фактически руководил всеми 
отраслями народного хозяйства региона. В фон-
де имеются документы о переводе экономики на 
военные рельсы, списки предприятий и органи-
заций, эвакуированных в Челябинскую область, 
сведения о монтаже прибывшего оборудования 
и вступления его в строй. Много внимания обком 
партии уделял производству оборонной продук-
ции. Фронту срочно нужны были не только тан-
ки и металл, но и хлеб. Поэтому обком партии 
не меньшее значение придавал сельскому хозяй-
ству. Для работы заводов нужно было развивать 
энергетику, добывать уголь, обеспечивать беспе-
ребойное функционирование железной дороги. 
Документы фонда рассказывают не только об 
этом, но и о состоянии здравоохранения, обра-
зования, торговли, печати, агитационно-пропа-
гандистской работы среди населения.

В фонде Челябинского обкома партии хра-
нится опись № 42, так называемая Особая папка, 
которая на то время содержала партийную и го-
сударственную тайну. В начале 2000-х гг. доку-
менты Особой папки были рассекречены. В ней 
содержатся материалы о размещении наркоматов 
в Челябинске, о проблемах, связанных с произ-
водством вооружения. Имеются документы об 
авариях и иных масштабных чрезвычайных си-
туациях на производстве, о злоупотреблениях 
руководителей и многое другое. Дело Особой 
папки за 1945 г. включает списки предприятий 
и организаций Челябинской области, награжден-
ных переходящим Красным знаменем Челябин-
ского обкома ВКП(б).

В фонде обкома партии хранится большой 
комплекс номенклатурных личных дел (около 
10 тыс. шт.), в том числе и организаторов произ-
водства в годы Великой Отечественной войны: 

С. М. Иванов
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в фондах регионального архива Челябинской области

первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) 
Н. С. Патоличева, директора Кировского завода 
И. М. Зальцмана, директора завода № К-4З 
З. Д. Шульмана, директора завода им. Колющен-
ко (№ 701) А. С. Полянцева, директора завода 
ферросплавов Н. М. Деханова, директора Ба-
кальского металлургического завода (ЧМЗ) 
Я. И. Сокола, директора Чебаркульского завода 
№ 701 П. Е. Карпенко, директора ММК Г. И. Но-
сова и др. Здесь же хранятся личные дела заве-
дующих отделами обкома.

Несомненный интерес представляет фонд 
П-485 Челябинского обкома ВЛКСМ. В нем име-
ются документы о работе молодежи в годы вой-
ны, сборе средств для изготовления именного 
вооружения, об участии детей в подготовке по-
дарков на фронт, об оказании помощи госпита-
лям, семьям фронтовиков, о распространении 
движения тимуровских команд. Здесь хранятся 
благодарственные письма Челябинского обкома 
ВЛКСМ капитанам тимуровских команд и отде-
льным тимуровцам. Имеются сведения о тиму-
ровской команде № 1 в СССР — команде «бабуш-
ки Рычковой». В фонде представлены списки 
и справки о проверках детских домов и интер-
натов области в годы войны.

Управленческая документация военного вре-
мени представлена также документами органов 
исполнительной власти, предприятий и органи-
заций области. Прежде всего это фонды Челя-
бинского облисполкома, горисполкомов и райис-
полкомов. Они содержат важнейшие сведения 
о жизни региона в период войны. Фонд Р-274 
«Челябинский облисполком» включает особо зна-
чимые документы (решения суженного состава 
облисполкома) о приеме и размещении эвакуи-
рованных организаций и населения, об обеспе-
чении его продуктами питания и предметами 
первой необходимости.

На полках архива хранятся комплексы доку-
ментов промышленных предприятий, обеспечив-
ших в годы войны славу Танкограду.

Особый интерес представляет фонд Р-792 
«Челябинский тракторный завод (ЧТЗ)», кото-
рый состоит из более 545 тыс. дел (из них 
527 тыс. — по личному составу). В годы войны 
это был Ленинградский Кировский завод Нар-
комата танковой промышленности. Документы 
фонда позволяют проследить историю становле-
ния танкового гиганта начиная с эвакуации из 
Ленинграда в Челябинск в октябре 1941 г. и раз-
мещения на площадке ЧТЗ. Челябинск стал 
цент ром танковой промышленности. С августа 
1942 г. на заводе наряду с усовершенствованны-
ми танками КВ-1С и КВ-8С в короткий срок бы-
ло освоено поточное производство танка Т-34, 
ранее выпускавшегося на Сталинградском трак-
торном заводе. С февраля 1943 г. на заводе 
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произ водились самоходно-артиллерийские уста-
новки (САУ), с октября — танки ИС. В августе 
1944 г. производство танков и САУ было постав-
лено на конвейер. С 1 июля 1941 по 30 апреля 
1945 г. коллектив завода освоил производство 
13 типов боевых машин. Было выпущено 
16 323 танка и САУ, 43 811 танковых моторов, 
85 тыс. комплектов топливной аппаратуры, боль-
шое количество корпусов артиллерийских 
и мино метных боеприпасов. Впервые в отечест-
венном танкостроении был применен метод тер-
мической обработки деталей токами высокой 
частоты, впервые в мировой практике крупные 
стальные детали отливались в металлических 
формах взамен песочных. В короткий срок была 
освоена автоматическая электросварка по методу 
академика Е. О. Патона. Коллектив завода 33 ра-
за завоевывал первое место и переходящее Крас-
ное знамя ГКО во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. За заслуги в организации произ-
водства и освоении новых типов танков, САУ 
и танковых дизелей завод награжден орденом 
Красной Звезды (август 1944) и Кутузова I сте-
пени (июль 1945), его конструкторское бюро — 
орденом Ленина (1945).

Неразрывно связан был с Кировским заводом 
Опытный завод № 100 (фонд Р-1396), созданный 
в 1942 г. по инициативе Ж. Я. Котина. Вся де-
ятельность Танкограда определялась творческой 
продукцией его конструкторов. В фонде имеются 
дневники испытаний танков и танковых моторов, 
сведения о создании новых типов танков и САУ.

Заслуживает внимания фонд Р-1640 «Ураль-
ский автомобильный завод», который включает 
33 тыс. дел (с личным составом). В фонде отра-
жена вся история становления и развития завода. 
Новый автомобильный завод был основан на 
площадке завода № 316 (Миасс) 30 ноября 1941 г. 
в результате эвакуации автомобильного произ-
водства Московского автомобильного завода 
им. Сталина. В марте 1942 г. пущен в эксплуата-
цию первый цех. Часть производства Московс-
кого автомобильного завода была эвакуирована 
в Челябинск. В пос. Стройсемь (Ленинский 
район) прибыли эвакуированные кузнечный, 
рессорный, прессово-рамный, штампово-механи-
ческий цеха, подсобные и вспомогательные цеха 
главного механика и главного энергетика, транс-
портное и складское хозяйства. Уже 8 июня 
1942 г. в кузнечном цехе выпустили первую по-
ковку, а с 1 июля приказом директора Москов-
ского автозавода И. А. Лихачева Челябинский 
кузнечно-прес совый завод был введен в строй 
действующих предприятий. Московский автоза-
вод дал жизнь еще двум предприятиям в Курга-
не и Шадринске.

Станкостроительный завод им. С. Орджони-
кидзе (фонд Р-1174) в начале войны был разде-
лен на два завода — № 200 (фонд Р-1444), выпус-
кавший башни танков и входивший в Наркомат 
танковой промышленности, и № 78, выпускав-
ший боеприпасы и подчинявшийся Наркомату 
боеприпасов.

Каслинский радиозавод — в годы войны за-
вод № 193 (фонды Р-1448 и Р-1653) — появился 
благодаря эвакуации в пос. Касли Харьковского 
завода № 193. Оборудование было размещено на 
площадках машиностроительного завода, 
сельхоз техникума и промартели им. В. В. Куй-
бышева. В течение октября — декабря 1941 г. 
предприятие было восстановлено на новом мес-
те. За досрочный пуск предприятия директор 
П. Н. Шматько награжден орденом Красной 
Звезды, главный инженер К. А. Ефимов — орде-
ном «Знак Почета». За годы войны завод выпус-
тил 4310 радиостанций (приемных, приемо- 
передающих, пеленгаторных). В 1944 г. объем 
валовой продукции возрос на 147 % (по отноше-
нию к 1940), товарной — на 186 %; производи-
тельность труда повысилась на 197 %. По резуль-
татам работы в 1944 г. постановлением ВЦСПС 
и Наркомата электропромышленности СССР за-
воду присуждено первое место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании с вручением 
Красного знамени.

Эвакуированные заводы фактически дали но-
вую жизнь экономике Южного Урала.

В архиве хранятся фонды Челябинского элек-
тродного завода (Р-840), копейского завода 
«Пластмасс» (в годы войны — завод № 114, 
Р-1003), челябинских заводов «Оргстекло» (в го-
ды войны — завод К-4, Р-1357), автоматно-меха-
нического (Р-1243), лакокрасочного (Р-1359), 
«Электромашина» (Р-1599), «Сигнал» (в годы вой-
ны — завод № 254, Р-1586) и многих других. 
Часть документов оборонных предприятий была 
рассекречена в начале 2000-х гг. Процесс рассек-
речивания продолжается и сегодня.

Важным документальным ресурсом архива 
о войне сегодня остается фонд П-288-К — кол-
лекция документов по истории Великой Отечес-
твенной войны. Коллекцию стали создавать еще 
сотрудники обкома партии и партийного архива 
в 1942 г. на основании распоряжения ЦК ВКП(б), 
когда исход войны был еще не очевиден. Кол-
лекция содержит около 1000 дел. Среди них пла-
каты и листовки, цеховые самодельные газеты, 
диаграммы помощи населения фронту, рисунки 
и стихи детей. В коллекции можно найти орато-
рию «Отечественная война» композитора М. Чер-
няка. Коллекция содержит несколько тематиче-
ских блоков документов: помощь фронту, шефс-
тво Челябинской области над Северо-Западным 
фронтом, создание и боевой путь Челябинской 
63-й гвардейской танковой бригады, помощь ос-
вобожденным районам от фашистских захватчи-
ков. Имеется в ней уникальный документ — «Ра-
порт товарищу Сталину от большевиков Челя-
бинской области» за 1944 г. Этот экземпляр был 
отправлен И. В. Сталину, а после его смерти воз-
вращен из его канцелярии в Челябинский обком 
партии. Это самый необычный документ, кото-
рый хранится в областном государственном ар-
хиве. Он весит несколько десятков килограммов, 
его обложка изготовлена из кожи шевро и отде-
лана златоустовской гравюрой. Гравюру на стали 

С. М. Иванов. Архивные документы по истории Великой Отечественной войны…
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украшает растительный орнамент, в нижней час-
ти пластины — уральский промышленный пей-
заж, в верхней — щит, символ оборонной мощи 
края. Щит и застежки инкрустированы камнями. 
Рапорт — это фотоальбом, на 50 листах которого 
содержится информация о ведущих промышлен-
ных предприятиях Челябинской области того 
времени. У документа имеется особый футляр из 
оргстекла, вставленного в стальной каркас. Это 
особое, пуленепробиваемое стекло, которое в во-
енное время изготавливали для авиации на Че-
лябинском заводе К-4.

Не менее уникальный документ коллекции 
П-288-К — стихотворение Сергея Михалкова 
«Посылка», точнее, его вариант, не известный 
даже знатокам поэзии. По сравнению с преды-
дущим это весьма скромный архивный доку-
мент — всего один лист текста. Сергей Михал-
ков — поэт, лауреат Сталинской премии. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
был корреспондентом фронтовых газет, в том 
числе и газеты Северо-Западного фронта «За Ро-
дину». Хранящийся в архиве вариант стихотво-
рения с автографом автора был подарен им 
делегации Челябинской области во время ее по-
ездки на фронт с подарками для бойцов 
к 25-й годовщине Красной Армии. Михалков из-
менил опубликованный в 1941 г. в «Пионерской 
правде» первый вариант стихотворения, добавив 
к нему два четверостишия: про «мохнатые поло-
тенца» и «пшеничные поллитровки». Заканчи-
вался новый вариант стихотворения упоминани-
ем Челябинска: «Из Челябинска посылка неиз-
вестному бойцу».

При знакомстве с архивными документами 
о войне нельзя обойти вниманием коллекции до-
кументов фондов П-695 и П-801. Первая — музея 
комсомольской славы «Орленок» — была создана 
в 1995 г. после приема документов от ликвиди-
рованного музея. Коллекция состоит из трехсот 
воспоминаний тружеников тыла и участников 
Великой Отечественной войны и большого ко-
личества фотографий, часть которых относится 
к военному времени.

В фонде П-801 «Коллекция документов пар-
тийных, советских, хозяйственных руководите-
лей» имеются личные документы Жозефа Яков-
левича Котина, заместителя наркома танковой 
промышленности, главного конструктора танков; 
Александра Васильевича Кардапольцева, пред-
седателя Челябинского облисполкома и первого 
секретаря обкома партии в начале 1960-х гг., 
в годы войны работавшего инженером Варламов-
ской МТС (Чебаркульский район); Михаила Гав-
риловича Воропаева, первого секретаря обкома 
партии в 1970-е гг., в годы войны работавшего 
инженером на Сталинградской железной дороге; 
Леонида Семеновича Баранова, второго секрета-
ря обкома партии в годы войны и одновременно 
секретаря ВКП(б) Кировского завода, ответствен-
ного в 1943 г. за создание 63-й Челябинской тан-
ковой бригады в составе Уральского доброволь-
ческого корпуса, и др.

По итогам ежегодной акции «Пополни исто-
рию» (проводится с 2005) сотрудниками архива 
сформированы коллекции документов, передан-
ных жителями в дар. В коллекциях П-881, П-882, 
П-883, П-885 и П-886 можно найти интересней-
шие документы периода Великой Отечественной 
войны: агитационные материалы, наградные до-
кументы, продовольственные аттестаты в армии 
и партизанских отрядах, денежные купюры, цен-
ные бумаги. В коллекции П-882 представлены 
документы поверженного врага, часть из них на 
немецком и русском языках: пропагандистские 
листовки, обращения, пропуска, карты, банкно-
ты рейхсбанка различного достоинства и дойч-
марки, имевшие хождение на оккупированной 
территории, газеты и журналы.

В архиве имеется коллекция (Р-1729) писем 
с фронта в редакции газет «Челябинский рабо-
чий» и «Вечерний Челябинск». Часть писем от-
носится к военному времени, часть — к послево-
енному (воспоминания о войне). Авторы — тру-
женики тыла и участники Великой Отечествен-
ной войны.

Фотоколлекция архива сегодня насчитывает 
несколько десятков тысяч фотографий, но фото-
графий военной поры не так много. И на это есть 
объективные причины: фотографировать в то 
время было строго запрещено (все предприятия 
являлись оборонными и секретными). В фотокол-
лекции хранится уникальный комплекс фотогра-
фий Авенира Александровича Малышева, брата 
наркома танковой промышленности В. А. Малы-
шева. Во время войны он работал художником 
на Кировском заводе в Челябинске.

В альбом, переданный в архив дочерью гене-
рального конструктора тяжелых танков 
Ж. Я. Котина Надеждой Котиной, вошли 150 фо-
тографий военного времени. Снимки сделаны 
А. А. Малышевым в Челябинске. Они запечатле-
ли совершенно секретные для того периода со-
бытия и объекты: испытания танков и самоход-
ных орудий на полигонах, заводские цеха и ка-
бинеты руководителей, подсобное хозяйство за-
вода, магазины, конструкторов Ж. Я. Котина, 
Л. Н. Духова, Антонины Киселевой во время ис-
пытания танков. В альбоме имеются фотографии 
руководителей Бронетанкового управления и 
госприемки, уникальные снимки самолета «Дуг-
лас» Кировского завода на борту с В. А. Малыше-
вым и другими генералами.

В коллекции видеодокументов отложились 
воспоминания тружеников тыла Южного Урала: 
В. В. Гусева, бригадира мужской комсомольско-
молодежной бригады Кировского завода; 
А. Ф. Фроловой-Садиковой, бригадира женской 
комсомольско-молодежной бригады Кировского 
завода; А. Л. Каплана, Е. Н. Тарасовой, Е. Г. Бур-
мистровой, Э. А. Соболева, С. И. Чистельникова 
и др. В коллекции есть воспоминания Евгения 
Федоровича Куракина, председателя Челябинс-
кого облисполкома, в годы войны работавшего 
фрезеровщиком на патронном заводе № 541, ко-
торый размещался в зданиях педагогического 
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института и института механизации сельского 
хозяйства. Сотрудниками архива записаны вос-
поминания Михаила Сергеевича Соломенцева, 
дважды Героя Социалистического Труда, члена 
Политбюро ЦК КПСС, председателя Верховного 
Совета РСФСР. Михаил Сергеевич в войну был 
эвакуирован с семьей в пос. Касли с Липецким 
заводом № 61 Наркомата боеприпасов. Тогда он 
работал главным инженером завода. Более трех 
часов длилась запись подробных, ярких воспо-
минаний о военном времени на Южном Урале. 
Причем, говоря о больших проблемах произ-
водства боеприпасов для фронта, Михаил Серге-
евич не избегал и бытовых деталей жизни семьи 
в эвакуации.

В начале 2000-х гг. архивисты специально 
ездили в Москву и встречались с родственниками 
прославленных деятелей нашего региона. Так 
появились записи воспоминаний дочери 
Н. С. Патоличева, Натальи Николаевны Патоли-
чевой-Трубицыной, о жизни семьи Патоличевых 
в Челябинске с января 1942 по март 1946 г.; до-
чери Ж. Я. Котина Надежды Жозефовны Коти-
ной об отце; дочери И. М. Зальцмана Татьяны 
Исааковны Зальцман-Штанько.

В архиве хранится около 150 фондов доку-
ментов личного происхождения, в том числе до-
кументов участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

Фонд Р-1429 «Задорнов Герман Леонидович» 
(журналист, прозаик, руководитель подпольной 
группы «Красная звезда» в оккупации на Украи-
не, расстрелян в марте 1944) содержит дневники 
Задорнова за 1941–1943 гг.

В фонде Р-1219 Леонида Устиновича Черны-
шова, известного челябинского радиожурна-
листа, имеются сценарий и документальный ра-
диофильм о танкистах-добровольцах «Этот день 
мы приближали, как могли», а также сборники 
сатирических стихов, фельетонов и басен, книга 
«Притяжение земли», оратория «Слава делам бо-
евым, слава рукам трудовым!».

Леонид Семенович Комаров (фонд Р-239), 
один из авторов книги «Летопись Челябинского 
тракторного завода», автор книги «Россия танков 
не имела», всю жизнь занимался историей ЧТЗ. 
В его фонде отложились книги, статьи, сценарии 
радиопередач, посвященных ЧТЗ, в том числе 
и в военное время.

Анна Андреевна Смирнова — директор сред-
ней школы № 6 Челябинска. В ее фонде (Р-1730) 
хранятся дневники работы директора школы и 
история школы, написанная ею самой 1 мая 
1942 г.

В фонде краеведа Александра Прокопьевича 
Ушакова (Р-1130) имеется целая коллекция све-
дений о Героях Советского Союза жителей Че-
лябинской области. Его книга «Во имя Родины: 
рассказы о челябинцах — Героях Советского Со-
юза и полных кавалерах ордена Славы» популяр-
на у любителей военной истории и краеведов. 
Материалы, собранные А. П. Ушаковым, исполь-
зованы при оформлении мемориального комп-
лекса на бульваре Славы в Челябинске.

В фонде Р-1886 «Маршалов Борис Павлович» 
(журналист, редактор газеты «Челябинский ра-
бочий») хранится множество статей о Великой 
Отечественной войне.

И это далеко не полный перечень фондов 
личного происхождения, содержащих документы 
по истории Великой Отечественной войны.

Коллекция периодических изданий военного 
времени представлена в архиве подшивками га-
зет «Челябинский рабочий», «Магнитогорский 
рабочий» и другими городскими и районными 
газетами. Имеются отдельные номера заводских 
газет.

В 2020 г. фонды архива впервые пополнились 
копиями кинофотодокументов из Российского 
государственного архива кинофотодокументов 
(Красногорск). Это сюжеты из киножурналов 
воен ных лет «Новости дня», «СССР на экране», 
«Советское искусство», «Союзкиножурнал», фраг-
менты фильма «Урал кует победу», хроникальные 
кадры, запечатлевшие Челябинск в 1943 г., сбор-
ку танков Т-34 на конвейере Кировского завода, 
работу златоустовских оружейников, проводы на 
фронт Челябинской добровольческой танковой 
бригады. Общее время показа выявленных ки-
нодокументов — 46 с половиной минут. Кроме 
того, архив приобрел 66 электронных копий фо-
тографий о жизни южноуральского села в годы 
войны, работе в Челябинске эвакуированных 
предприятий, а также Малого театра.

Документы крупнейшего архива Челябинс-
кой области по истории Великой Отечественной 
войны сегодня открыты для изучения и ждут 
своего пытливого исследователя.

С. М. Иванов. Архивные документы по истории Великой Отечественной войны…
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Объединенный государственный архив Че-
лябинской области хранит в своих фондах боль-
шое количество документов периода Великой 
Отечественной войны, историческую ценность 
которых трудно переоценить. Они содержатся 
в фондах предприятий и учреждений, партий-
ных органов и органов власти, фондах личного 
происхождения, кинофотоматериалах и т. д. Всем 
известно, что одной их главных задач работы ар-
хивов является не только обеспечение сохран-
ности имеющихся документов, но и их активное 
использование в интересах общества и государс-
тва, в том числе в научных целях.

Благодаря обладанию таким уникальным до-
кументальным комплексом тема Великой Отече-
ственной войны была и остается одной из самых 
востребованных и изучаемых челябинскими ар-
хивистами. Всего за последние пять десятилетий 
по ней было подготовлено 32 издания, которые 
можно разделить на две категории: 1) посвящен-
ные полностью войне, 2) издания, охватывающие 
более широкую проблематику и временны �е рам-
ки, содержащие лишь специальные разделы или 
отдельные материалы по данной теме. Цель на-
стоящей статьи, построенной по хронологичес-
кому принципу, — обзор этих изданий и их крат-
кая характеристика.

Первым из такого рода изданий, заслужива-
ющим упоминания в нашем обзоре и одновре-
менно самым ранним по году выпуска, является 
сборник документов и материалов «Партийная 
организация Челябинской области в Великой 
Отечественной войне. 1941–1945» (1967)1. Соста-
витель и научный редактор сборника сотрудник 
партийного архива Челябинской области 
(ПАЧО) С. Н. Корнеенков в ходе подготовитель-
ной работы выявил более 2300 документов, из 
которых вошло в издание 157, образовавших две 
главы. Первая из них посвящена перестройке 
народного хозяйства на военный лад (июнь 
1941 — конец 1942), вторая рассказывает о рас-
ширении и модернизации военного производ-
ства, повышении качества промышленной 
продукции, развитии сельскохозяйственного 
производства. Кроме того, вторая глава содержит 
документы о создании частей Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, сборе средств на 
вооружение армии, помощи семьям фронтовиков, 
письма с фронта. Главная цель данного издания 
была определена той политической эпохой — по-
казать деятельность и роль областной и первич-
ных партийных организаций ведущих промыш-
ленных предприятий в военный период.

В следующем, 1968 г. вышла в свет книга «Ко-
ординаты подвига: из истории Челябинской об-
ластной комсомольской организации. 1918–
1968»2, в подготовке которой вновь принял учас-
тие научный сотрудник областного партийного 
архива С. Н. Корнеенков. Раздел «Легендой ове-

И. И. Вишев

Издания челябинских архивистов о Великой Отечественной войне

янные», как и остальные разделы этого издания, 
рассказали в художественной форме — в виде 
очерков, воспоминаний, выдержек из писем и до-
кументов — о героическом участии челябинских 
комсомольцев в боевых сражениях Великой Оте-
чественной войны и трудовом подвиге в тылу.

Опубликованная в 1970 г. книга «Великий 
подвиг труда»3, составителями которой стали ра-
ботники ПАЧО А. Ф. Ахлюстин и В. И. Деревя-
нин, вобрала в себя воспоминания участников 
великой битвы в тылу, посвященных рассказу 
о самоотверженной работе на предприятиях Че-
лябинской области в годы Великой Отечествен-
ной войны. Авторы очерков на основе архивных 
документов и материалов периодической печати 
воссоздали картину подлинного героизма, про-
явленного на втором, не менее важном фронте 
этой войны — трудовом.

На основании вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что в 1960–1970-е гг. все архивные 
издания по теме войны готовились исключитель-
но сотрудниками партийного архива. Вот 
и в 1975 г. его авторским коллективом была опуб-
ликована брошюра «Челябинская область в Ве-
ликой Отечественной войне. Краткая хроника»4. 
Составленная на материалах этого архива, пери-
одической печати и некоторых других источни-
ков, она рассказала о роли крупнейшей в годы 
войны местной партийной организации в созда-
нии слаженного военного хозяйства, в организа-
ции и руководстве патриотическим движением 
трудящихся, мобилизации сил на достижение 
победы в Великой Отечественной войне.

Еще одним изданием, в творческий коллек-
тив которого вошло несколько работников челя-
бинского партархива, стал сборник (так эта кни-
га названа авторами) «В боевых рядах ленинской 
партии. Челябинская областная организация 
КПСС в цифрах. 1917–1977»5. Данное издание, 
по моему мнению, больше отвечает параметрам 
научного исследования, чем сборника, так как 
содержащиеся в нем многочисленные таблицы 
составлялись лишь на основе материалов челя-
бинского партархива и не являются в чистом 
виде архивными документами. Эта книга состоит 
из десяти разделов, каждый из которых начина-
ется кратким историческим очерком, раскрыва-
ющим их содержание. На основе большого фак-
тического и цифрового материала авторы расска-
зывают о росте, изменениях качественного соста-
ва и организационной структуры Челябинской 
областной партийной организации за 60 лет. 
Большая часть статистического материала дан-
ного издания по указанным вопросам относится 
и к периоду Великой Отечественной войны.

В 1981 г. было выпущено второе издание до-
кументального сборника «Партийная организа-
ция Челябинской области в Великой Отечествен-
ной войне. 1941–1945»6. В переработанный 
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и дополненный вариант вошло уже 194 докумен-
та (издание 1967 г. включало 157 документов), из 
них 142 взяты из первого издания, 52 включены 
вновь. В отличие от первого издания в нем до-
кументы распределены по четырем главам — 
в соответствии с основными направлениями де-
ятельности областной партийной организации в 
тот период. Во втором издании переработано 
также предисловие.

В 1982 г. изданы подготовленные и. о. дирек-
тора Госархива Челябинской области (ГАЧО) 
А. И. Потерпеевой рекомендации в помощь лек-
торам «Единство, дружба, победа (из истории 
развития дружбы, братства, сотрудничества пред-
ставителей народов различных национальностей 
на Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.)»7. Следует отметить, что эта 
небольшая брошюра, ставшая первой публика-
цией ГАЧО из упоминаемых в нашем обзоре, 
содержит много ссылок на архивные документы 
и периодические издания военного времени, что 
придает ей достаточную историческую весомость, 
а проблематика, рассматриваемая в этой работе, 
и многие выводы, сделанные ее автором, сохра-
няют свою актуальность до сегодняшнего дня.

В авторский коллектив книги «На войне 
и в тылу — по-фронтовому»8 вошли сотрудники 
обоих челябинских архивов. Название издания 
говорит само за себя — вошедшие в него воспо-
минания участников событий Великой Отечест-
венной войны повествуют об отваге южноураль-
цев, проявленной на полях сражений, и мужест-
ве тружеников тыла, каждый из которых сумел 
вписать свою бессмертную страницу в книгу рат-
ного и трудового подвига нашего народа.

Классическим сборником архивных докумен-
тов, осветившим также и период Великой Оте-
чественной войны, предстало перед читателями 
издание «Ленинская поступь пятилеток. Из ис-
тории развития промышленности и рабочего 
класса Челябинской области. 1929–1950 гг.»9. Ав-
торским коллективом (составители А. И. Потер-
пеева и З. В. Шестакова) была проведена боль-
шая исследовательская работа, в результате ко-
торой выявилось около 20 тыс. архивных доку-
ментов, в первую очередь в фондах ГАЧО 
и ПАЧО. После тщательного отбора в сборник 
вошли 226 наиболее значительных, оригиналь-
ных и информационно насыщенных документов, 
большинство из которых было опубликовано 
впервые. Одна из пяти глав сборника (четвертая) 
полностью посвящена периоду Великой Отечес-
твенной войны. Главным достоинством всех 
сборников архивных документов является то, что 
публикуемые в них документы лишены авто-
рской оценки, на которую, конечно же, наклады-
вается идеологический отпечаток того или иного 
исторического периода, что явственно ощущает-
ся во вступительных статьях к главам данного 
издания. Его единственным недостатком, свой-
ственным подавляющему большинству изданий 
советского периода и вызванным только что озву-
ченными идеологическими причинами, является 

то, что в него вошли документы исключительно 
позитивного характера.

Еще одним изданием, подготовленным в пер-
вую очередь на основании документов партий-
ного архива и его сотрудниками (составители 
З. В. Шестакова и З. М. Усольцева) стала «Лето-
пись свершений: хроника Челябинской област-
ной организации КПСС. 1883–1985»10, одна из 
глав которой полностью посвящена периоду Ве-
ликой Отечественной войны. Авторы книги ста-
вили своей целью за счет свода событий партий-
ной жизни области, приведенных в хронологи-
ческом порядке, показать основные этапы ста-
новления и развития Челябинской областной 
партийной организации, а также ее роль в реше-
нии насущных проблем развития региона. Для 
современных исследователей данное издание мо-
жет представлять интерес с точки зрения зна-
комства с наиболее яркими событиями во всех 
сферах жизни нашего края за более чем столет-
ний период, в том числе и в годы Великой Оте-
чественной войны.

Сорокапятилетию Победы была посвящена 
еще одна книга, ставшая плодом творческих уси-
лий сотрудников партархива (один из составите-
лей — Л. М. Евтеева, автор предисловий к гла-
вам — З. В. Шестакова) — сборник воспомина-
ний, очерков, документов и писем «Тыл — 
фронту»11. Не претендующее на исчерпывающий 
рассказ о трудовом вкладе южноуральцев в По-
беду, данное издание публикует на своих страни-
цах документы и фотографии из фондов ПАЧО, 
воспоминания ветеранов труда, очерки журна-
листов о тружениках тыла, которые, как надея-
лись авторы сборника, помогут читателю «ос мыс-
лить то огненное прошлое».

В 1993 г. в результате реализации совместно-
го издательского проекта архивистов Урала 
в свет вышел сборник-справочник «Урал ковал 
Победу»12. Данное издание содержит биографи-
ческие справки об уральцах-орденоносцах, при-
ближавших Победу своим самоотверженным 
трудом в тылу, а также сведения об уральских 
предприятиях, получивших награды и перехо-
дящие Красные знамена ГКО на вечное хране-
ние. Другие разделы книги содержат информа-
цию о гражданах и трудовых коллективах, ока-
завших значительную материальную помощь 
фронту и получивших за это благодарность от 
Верховного Главнокомандующего, а также дан-
ные об отправленных с Урала на фронт воинских 
формированиях и уральских госпиталях. Эта 
публикация, бесспорно, заслуживает присталь-
ного внимания исследователей благодаря содер-
жащимся в ней разносторонним и информатив-
ным сведения о вкладе «опорного края державы» 
в разгром фашистских захватчиков.

В 1993 г. изданием первого тома было поло-
жено начало самому масштабному издательскому 
проекту челябинских архивистов — областной 
«Книге памяти», — завершившемуся спустя 
11 лет изданием 24-го тома13. Эта «Книга» — дань 
памяти всем ушедшим на фронт южноуральцам, 
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погибшим или пропавшим без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также тем, кто, 
вернувшись победителями с полей сражений, 
начал самоотверженно трудиться на благо Отчиз-
ны, поднимая из руин наши города и села, вос-
станавливая мирную жизнь.

В первые 15 томов «Книги памяти» вошли 
имена воинов, призванных в Красную Армию 
районными и городскими военкоматами Челя-
бинской области, погибших, умерших от ран или 
пропавших без вести. В последующие 9 томов 
(с 16 по 24-й) включены сведения об участниках 
войны, призванных военкоматами Челябинской 
и других областей бывшего СССР, после окон-
чания войны вернувшихся или переехавших 
в нашу область, проживающих до настоящего 
времени или умерших и похороненных на ее 
территории.

В «Книгу памяти» внесены имена 251 431 южно-
уральца, непосредственно участвовавших в боевых 
действиях либо в действиях, приравненных к бо-
евым. Среди них почти 158 тыс. имен погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести.

При подготовке данного многотомного изда-
ния использовались материалы ЦАМО, музеев, 
военкоматов, данные поисковых отрядов, обра-
щения и сообщения жителей Челябинской об-
ласти (при наличии подтверждающих доку-
ментов).

За эти годы в общей сложности было перера-
ботано более 400 тыс. справок, писем, списков 
и т. д. Уточнена военная судьба трети воинов, 
пропавших без вести: выяснены обстоятельства 
их гибели, воинские звания и части, места захо-
ронений и перезахоронений. Во время работы 
над «Книгой» установлено, что более 300 воинов-
южноуральцев, на которых были получены по-
хоронки, в действительности остались живы.

Рабочей группой редакционной коллегии на 
протяжении 14 лет руководил Леонид Петрович 
Минакин. В состав рабочей группы в разное вре-
мя входили А. И. Соболева, В. А. Шамина, 
З. В. Шестакова, А. А. Червякова, М. В. Берзина, 
Н. С. Булыгина, Р. Р. Валеев, Л. В. Милицкая. 
Кроме них в подготовке «Книги памяти» прини-
мали участие сотни людей — работники военко-
матов, администраций городов и районов, советы 
ветеранов и жители области.

С 2005 г. Государственным комитетом по де-
лам архивов Челябинской области пополняется 
электронная база данных об участниках войны 
и ведется работа по внесению уточнений и до-
полнений в «Книгу памяти». Только за десять лет 
в нее дополнительно было внесено около 3000 но-
вых имен. К сожалению, она до настоящего вре-
мени не является полной, поэтому такая работа 
будет продолжаться и в будущем.

В 1998 г. сотрудниками ГАЧО (Н. А. Прыки-
на, Е. П. Турова, И. С. Янгирова) был подготов-
лен и издан сборник документов «Челябинская 
область. 1917–1945 гг.»14, составленный из мало-
известных документов, большинство из которых 
ранее имели гриф «секретно», что позволило вос-

произвести важнейшие события истории Челя-
бинской области, внеся значительные корректи-
вы в привычные представления о них. Послед-
няя, четвертая глава сборника, бесспорно, заслу-
живающего по настоящее время внимание 
исследователей, полностью посвящена периоду 
Великой Отечественной войны.

Пятидесятипятилетний юбилей Великой По-
беды был ознаменован подготовленными сотруд-
никами ОГАЧО двумя сборниками архивных 
документов, имеющими довольно скромный вне-
шний вид, но очень интересными и содержатель-
ными: «Неизвестная война»15 и «Эти детские во-
енные годы»16. Основу первого из них составили 
впервые вводимые в научный оборот документы 
из фондов ОГАЧО, в том числе рассекреченные 
в предыдущие годы. Выстроенные по проблемно-
 хронологическому принципу и объединенные в 
четыре раздела, они раскрыли такие аспекты 
предвоенного и военного периодов, как реали-
зация мобилизационных планов, обеспечение 
рабочей силой предприятий Южного Урала, ма-
териально-бытовые условия жизни местного 
и эвакуированного населения.

Сборник «Эти детские военные годы», как 
следует из его названия, вобрал в себя докумен-
ты, свидетельствующие об участии в приближе-
нии победы в Великой Отечественной войне, 
наших юных земляков — пионеров, школьников, 
в том числе учеников младших классов, вдруг 
превратившихся в бойцов трудового фронта. 
В это издание вошли документы из семи фондов 
ОГАЧО, фондов архивных учреждений Злато-
уста и Магнитогорска, материалы периодической 
печати, а также усиливающий эмоциональное 
восприятие иллюстративный материал: рисунки 
и стихи челябинских школьников, грамоты, те-
леграммы, фотографии и письма из личных ар-
хивов челябинцев.

Еще одной публикацией челябинских архи-
вистов, приуроченной к 55-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, стал тематический 
перечень (второй выпуск) «Рассекреченные 
документы»17, в который вошли сведения о рас-
секреченных в 1998 г. 95 делах бывшего Центра 
документации новейшей истории Челябинской 
области. Данные документы, убедительно иллюс-
трирующие весомый вклад южноуральцев в По-
беду, содержат информацию о работе военного 
отдела обкома ВКП(б), а также отделов авиаци-
онной, боеприпасов, оборонной и танковой про-
мышленности, сведения о размещении эвакуи-
рованных предприятий, усовершенствовании 
технологических процессов, способствовавших 
созданию в кратчайшие сроки мощного произ-
водства вооружения, боеприпасов и снаря-
жения.

Логическим продолжением двух предыдущих 
сборников челябинских архивистов о Великой 
Отечественной войне стал сборник документов 
«Женское лицо Победы»18, удостоившийся дип-
лома I степени на Всероссийском конкурсе жур-
налистских произведений 2001–2002 гг. «Жен-
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щины России — на службе Отечеству» в номина-
ции «Документалистика». Опубликованные на 
его страницах 100 архивных документов своим 
лишенным эмоций языком, но очень убедитель-
но и правдиво рассказали, о чем поэт Михаил 
Исаковский написал в одном из своих стихотво-
рений:

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла?

Авторы данного сборника стремились дать 
разностороннее и комплексное представление о 
судьбе женщин военного времени, которые, от-
казывая себе во всем, вынесли все тяготы: само-
отверженно трудились, заменяя мужчин на про-
изводстве, при этом совершая свой гражданский 
и человеческий подвиг — оставаясь матерями, 
женами, сестрами. Благодаря им, пожертвовав-
шим всем самым дорогим — молодостью, красо-
той, здоровьем, а порою и жизнью — можно сме-
ло утверждать, что у той Великой Победы дейс-
твительно женское лицо.

В основу научно-популярного издания «Ка-
рабаш. Годы и судьбы»19, в работе над которым 
активное участие приняли и сотрудники ОГАЧО, 
легли архивные документы, воспоминания и ма-
териалы периодической печати, отразившие ос-
новные этапы становления и развития медепла-
вильной промышленности в городе, благодаря 
которой он стал заметной точкой на карте стра-
ны. Во второй раздел книги «Карабаш — доку-
ментальные страницы прошлого» вошли девять 
интересных документов из фондов архивного от-
дела Карабаша. Они посвящены работе местного 
медеплавильного завода в годы Великой Отечес-
твенной войны и рассказывают о переводе его на 
особый режим работы, о производственных 
и социальных сторонах жизни предприятия 
в военный период, о прибытии в Карабаш двух-
сот рабочих из Киргизской ССР и о некоторых 
других. Здесь же следует отметить, что вышед-
шая в 2005 г. книга «Карабаш. Страницы 
истории»20 создана практически тем же авто-
рским коллективом и является несколько пере-
работанным и дополненным вариантом книги 
«Кара баш. Годы и судьбы».

В 2004 г. сотрудниками госархива к 70-летию 
Челябинской области был подготовлен и издан 
юбилейный буклет «Вчера. Сегодня. Завтра. 
К 70-летию со дня образования Челябинской 
области»21, посвященный основным вехам в ее 
истории. Раздел данного буклета «Сороковые — 
роковые» посвящен вкладу Челябинской области 
в победу в Великой Отечественной войне.

В этом же году челябинскими архивистами 
была выпущена книга «Архив — хранитель вре-
мени: История архивной службы Челябинской 
области в документах, воспоминаниях, фото-
графиях»22. Шесть документов, опубликованных 
на ее страницах, рассказали о некоторых аспек-

тах деятельности архивной службы Челябинской 
области в годы Великой Отечественной войны.

Здесь, с вашего разрешения, хотелось бы 
отойти от выбранного нами хронологического 
принципа повествования и сразу упомянуть еще 
о двух изданиях, посвященных рассказу о де-
ятельности архивных учреждений Челябинской 
области, в том числе и в годы Великой Отечест-
венной войны. Первое из них — «Архивные орга-
ны и учреждения Челябинской области»23 — было 
приурочено к 90-летию областной архивной служ-
бы, а второе — «Архивная служба Челябинской 
области. 95 лет»24, — как видно из названия, вы-
шло из печати к ее следующей юбилейной дате.

К 60-летнему юбилею Победы было приуро-
чено издание сборника «Тогда была война… 
1941–1945»25, которое дополнило уже имею щиеся 
публикации по этой теме. В основу двух частей 
этого научно-популярного издания легли мате-
риалы опубликованных в 2000 г. сборников «Не-
известная война. 1941–1945» и «Эти детские во-
енные годы. 1941–1945», которые пополнили 
впервые опубликованные 24 документа совет-
ских и партийных органов из фондов ОГАЧО, 
рассекреченные после 2000 г. Наибольший ин-
терес вызывают документы категории «Особая 
папка» из фонда Челябинского обкома КПСС, 
десять из которых вошли в первую часть сбор-
ника. Его авторы ставили своей целью рассказать 
с помощью архивных документов о том, как жи-
ли и трудились южноуральцы: местные и эваку-
ированные, пожилые и совсем юные, рабочие 
и колхозники, трудмобилизованные и помещен-
ные за колючую проволоку лагерей. Материалы 
данного сборника в очередной раз доказывают, 
что одержанная в Великой Отечественной войне 
победа была поистине всенародной и что каж-
дый, кому довелось жить в те суровые военные 
годы, внес свою весомую лепту в разгром фа-
шистских войск.

В том же 2005 г. вышел в свет первый том 
фундаментального издания — сборника докумен-
тов и материалов «Общество и власть. Российская 
провинция. 1917–1985»26, в работе над которым 
также самое активное участие приняли сотруд-
ники ОГАЧО. Около трети этого тома составил 
его четвертый раздел «Власть и общество: испы-
тание войной», содержащий комплекс источни-
ков периода Великой Отечественной войны. Ав-
торы сборника, включив в этот раздел малоиз-
вестные в большинстве своем, причисленные 
ранее к секретным документы ОГАЧО, стреми-
лись показать основные черты, особенности 
и тенденции функционирования в военное время 
властных структур Челябинской области. Публи-
куемые на страницах сборника материалы сви-
детельствуют о предельной централизации уп-
равления, усилении оперативности принятия 
решений, возрастании роли контрольных и ка-
рательных органов и в то же время активной 
общественной деятельности, высокой идеологи-
ческой сознательности и трудовом героизме 
простых тружеников тыла, оказывавших полную 
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поддержку властям в приближении победы над 
врагом.

В 2006 г. челябинскими архивистами совмес-
тно с Главным управлением материальных ре-
сурсов Челябинской области был издан сборник 
документов «Надежный тыл области. История 
материально-технического снабжения Южного 
Урала. 1934–2005 гг.»27, основной информацион-
ный массив которого составили документы 
ОГАЧО, отражающие становление и развитие 
данной отрасли с момента образования Челябин-
ской области по 2005 г. Семь документов сбор-
ника, относящихся к периоду Великой Отечест-
венной войны, иллюстрируют некоторые аспекты 
материально-технического снабжения предпри-
ятий области в военный период.

Своеобразным венцом изданий челябинских 
архивистов, посвященных периоду Великой Оте-
чественной войны, может быть призван третий 
том сборника архивных документов и материа-
лов «Летопись Челябинской области»28, охватив-
ший период 1941–1945 гг. Ни одно из упомяну-
тых выше изданий по военной тематике не смог-
ло осветить на своих страницах все стороны жиз-
ни области в данный период. Главная цель 
авторов третьего тома «Летописи Челябинской 
области» заключалась в устранении этого недо-
статка. При его подготовке было выявлено около 
1000 новых документов из фондов ОГАЧО. Пос-
ле тщательного отбора в сборник вошло 269 ра-
нее не обнародованных документов (не считая 
газетных публикаций), освещающих практически 
все стороны жизни нашего региона в военный 
период: роль властных и управленческих струк-
тур, значение идеологической работы, мобили-
зация людских ресурсов на фронт, работа обо-
ронных предприятий, легкой и пищевой про-
мышленности, сельского хозяйства и обеспечение 
их рабочей силой, деятельность учреждений 
культуры, образования и здравоохранения, проб-
лемы социальной и коммунально-бытовой сфер, 
вопросы, связанные с эвакуацией на Южный 
Урал предприятий и населения из европейской 
части страны, и т. п. Все вошедшие в сборник 
исторические источники красноречиво свиде-
тельствуют о самоотверженной жизни южно-
уральцев в годы военного лихолетья и в очеред-
ной раз подтверждают справедливость утверж-
дения «Победа ковалась в тылу!».

2010 г. был ознаменован двумя юбилейными 
изданиями ОГАЧО — «На алтарь Победы. Хро-
ника военного времени. 1941–1945»29, выпущен-
ным в ознаменование 65-летия Победы, и «Челя-
бинская область в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945»30, приуроченным к 70-летию 
начала войны. Необходимо указать на то, что две 
эти книги оказались практически идентичными 
по составу авторского коллектива и содержанию. 
Они представляют собой хронику событий в Че-
лябинской области военных лет, которую пред-
варяет ряд статей, посвященных некоторым ак-
туальным темам того периода: эвакуации, ураль-
ским добровольческим танковым формировани-

ям, трудармейцам, формированию трудовых 
резервов, функционированию медицинских и 
образовательных учреждений. Данные издания, 
подготовленные на основании архивных доку-
ментов и материалов периодической печати, от-
ражают огромный вклад Танкограда и всех жи-
телей Южного Урала в победу над фашизмом.

2011 г. был ознаменован началом выхода че-
тырехтомного научно-публицистического изда-
ния «Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ 
Бакалстрой — Челябметаллургсторой. 1942–
1946» (авторы-составители В. М. Кириллов, 
С. Л. Разинков, Е. П. Турова)31, ставшего резуль-
татом сотрудничества челябинских архивистов, 
Международного союза немецкой культуры и 
Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии. В основу первых трех 
томов (2011–2012), опубликовавших на своих 
страницах биограммы 37 165 трудармейцев, лег-
ли материалы ОГАЧО (фонд ИТЛ Бакалстроя — 
Челябметаллургстроя и электронная база дан-
ных, созданная на основе учетных карточек труд-
армейцев), ГАРФ (фонды ГУЛАГа) и воспомина-
ния немцев-трудармейцев. В четвертый том 
(2014) вошли научные статьи по различным ас-
пектам использования принудительного труда 
российских немцев, историографии и источни-
коведению репрессивной политики, проблемам 
реабилитации и увековечивания памяти жертв 
политических репрессий.

Самым масштабным издательским проектом, 
который был реализован в Челябинской области 
по военной теме, следует признать книгу «Юж-
ный Урал. Хроника Великой Отечественной вой-
ны. 1941–1945»32. Данное издание, подготовлен-
ное челябинскими архивистами совместно с 
Адми нистрацией губернатора Челябинской об-
ласти, повествует о знаменательных событиях 
тыловой жизни на Южном Урале в различных 
сферах: промышленности, сельском хозяйстве, 
образовании, здравоохранении и культурной 
сфере. Авторы создали подробнейшую мозаику 
из персоналий, событий и явлений, благодаря 
которой у читателей возникает ощущение как 
грозной атмосферы военного времени, так и обы-
денной повседневности. Усиливают впечатление 
от книги свыше 1000 прекрасных иллюстраций: 
фотографии, рассекреченные архивные докумен-
ты, книги, газеты, плакаты, карикатуры, репро-
дукции книг, рисунки, изображения вещей во-
енного времени и т. д.

Заканчивая обзор, необходимо сделать вывод 
о том, что челябинские архивисты своими изда-
ниями внесли весомый вклад в изучение темы 
Великой Отечественной войны. К названным вы-
ше публикациям, сохраняющим свою актуаль-
ность до настоящего времени, еще неоднократно 
обратятся все те, кто интересуется историей на-
шего края. Вместе с тем хочется выразить уве-
ренность в том, что архивисты далеко не полно-
стью реализовали себя в изысканиях по этой, без 
всякого преувеличения, неисчерпаемой теме 
и еще не раз порадуют широкий круг своих бла-
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годарных читателей новыми историческими от-
крытиями и посвященными им издательскими 
проектами.
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История архивной службы России — далеко 
не самая изученная тема в отечественной исто-
риографии. Несмотря на наличие весьма качест-
венных фундированных работ обзорного харак-
тера, среди которых в особенности выделяются 
монографии Т. И. Хорхординой1 и В. А. Савина2, 
архивоведение еще далеко от создания связной 
и детализированной картины истории развития 
архивной системы, которая охватывала бы как 
центральные ее ведомства, так и провинциаль-
ные учреждения. Обращение к материалам по-
следних, заметим, могли бы придать ей более 
«объемный» характер, прибавить множество ра-
нее отсутствовавших в ней штрихов.

Нет ничего удивительного и в том, что исто-
рия архивной службы Челябинской области раз-
работана местными исследователями в еще мень-
шей степени. В первую очередь в этом сказыва-
ется удаленность от крупных образовательных и 
научных центров, занимающихся архивоведче-
ской проблематикой. Кроме того, местное исто-
риографическое сообщество вполне ожидаемо 
поставило в центр своих изысканий социально-
экономическую и политическую историю Челя-
бинска времен Великой Российской революции, 
индустриализации и Великой Отечественной 
войны, тем самым вытеснив вопросы культурной 
и интеллектуальной жизни края на периферию 
своих интересов. На сегодняшний день единс-
твенной обобщающей работой по истории Объ-
единенного государственного архива Челябинс-
кой области является составленный архивистами 
сборник документов «Архив — хранитель 
времени»3, причем заметна сильная диспропор-
ция в распределении материала: почти половина 
сборника отведена под повествование о совре-
менном этапе существования учреждения (1990–
2000-е)4. Монографии, посвященные истории 
архива либо архивной системы области, отсутс-
твуют. Детально описан в литературе лишь на-
чальный этап существования архивной службы, 
что связано главным образом с вниманием, кото-
рое краеведы уделяют фигуре ее основателя — 
первого профессионального историка Челябин-
ска Н. М. Чернавского5. Такому трудному и слож-
ному этапу существования архивной службы 
области, как время Великой Отечественной вой-
ны,  посвящена лишь небольшая статья 
Н. А. Пры киной6 и опубликованная на сайте 
архи ва столь же краткая заметка Г. Н. Кибитки-
ной7. Данная статья призвана хотя бы отчасти 
заполнить существующий пробел.

Начало войны застало архивную службу об-
ласти на этапе незавершенных структурных пе-
ремен. После создания в 1934 г. областного ар-
хивного управления был впервые поставлен 
вопрос об организации сети районных архивов. 
Начало этому процессу было положено постанов-
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лением Челябинского облисполкома от 9 февра-
ля 1935 г., в котором провозглашалась организа-
ция 13 межрайонных архивов (отметим, что на 
тот момент на территории новоорганизованной 
Челябинской области располагалось всего лишь 
пять архивов с общей численностью штата 
15 человек)8. В августе 1937 г. заведующий Челя-
бинским областным архивным управлением 
И. М. Рязанов, выступая на одном из внутренних 
совещаний с речью об очередном пятилетнем 
плане развития, уже заявлял: «Ответственная 
задача стоит перед нами в 3-й пятилетке — это 
организация горрайархивов»9. Однако процесс 
будет существенно тормозиться, главным обра-
зом в силу нехватки помещений для новых уч-
реждений. В декабре 1938 г. областное архивное 
управление добьется принятия отдельного пос-
тановления Челябинского облисполкома с тре-
бованием исправить создавшееся положение10.

В 1939 г. все архивные учреждения области 
перешли в ведение НКВД, что позволило улуч-
шить материально-финансовые условия их суще-
ствования, однако и это не устранило создавше-
еся затруднение. В апреле и ноябре 1940 г. пос-
ледуют новые решения Челябинского облиспол-
кома, призванные стимулировать создание 
райархивов11.

29 марта 1941 г. вводится в действие «Поло-
жение о Государственном архивном фонде 
СССР»12. Не вдаваясь в подробности и рассужде-
ния о значении этого документа для развития 
советского архивного дела в целом, отметим, что 
он предполагал наличие разветвленной сети 
районных и городских архивов, что вновь побу-
дило руководство областной архивной службой 
вернуться к застарелой проблеме. Проведенная 
проверка показала, что районные архивы отсут-
ствуют в 13 районах области. Еще в восьми райо-
нах должности заведующих райархивами оказа-
лись не укомплектованы кадрами. Здесь необхо-
димо сделать ремарку — штатное расписание 
райархива предполагало лишь одного работника, 
отсутствие заведующего, таким образом, это оз-
начало, что райархив существовал фиктивно, «на 
бумаге», в реальности совершенно не исполняя 
своих функций. Вновь были обнаружены и проб-
лемы с обеспечением архивов помещениями. 
Приказом начальника УНКВД по Челябинской 
области от 27 мая 1941 г. задача исправить со-
здавшееся положение была возложена на началь-
ников районных отделов НКВД, срок был пос-
тавлен короткий — до 15 июня13.

Приказ, однако, не возымел действия. В сле-
дующем приказе, последовавшем 11 августа 
1941 г., уже после начала боевых действий, отме-
чалось, что предыдущие распоряжения остава-
лись неисполненными в 11 районах области14. 
Архивное управление пыталось и действовать 
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через облисполком. Им было составлено письмо 
от имени заместителя председателя облисполкома 
Васюкова, в котором задача организации и обес-
печения помещениями районных архивов вменя-
лась райисполкомам. Увы, согласно оставленной 
на его черновике приписке, письмо осталось про-
ектом и разослано по районам не было15.

Об отношении местных властей к этой проб-
леме ярко свидетельствует следующий факт. 
В августе 1941 г., воспользовавшись тем, что за-
ведующая только что организованным Аргаяш-
ским районным архивом Юсупова находилась на 
архивных курсах в Челябинске, райисполком 
принял решение о ликвидации ее должности. 
Когда архивная служба потребовала срочно вос-
становить сокращенную должность, Аргаяшский 
исполком предпочел вместо этого послать запрос 
в вышестоящую инстанцию с просьбой о выде-
лении дополнительных средств на еще одну 
штатную единицу, таким образом решив вос-
пользоваться создавшимся положением для со-
хранения своего прежнего кадрового состава. 
В итоге архив был восстановлен, но архивариус 
Юсупова к тому моменту уже нашла себе новую 
работу, и поиск человека на должность заведую-
щего архивом пришлось начать заново16.

В следующем году пришлось фактически от-
стаивать существование всей ранее созданной 
сети райархивов. Челябинский облисполком 
в мае 1942 г. принял новое штатное расписание 
для райисполкомов, согласно которому вместо 
должности заведующего архивом вводилась но-
вая единица — секретарь-архивариус. Получив 
новые штаты, органы власти на местах начали 
либо сокращать эти ставки как, согласно их мне-
нию, не нужные, либо, что представляло еще 
бо �льшую опасность, переводить архивистов для 
исполнения простой канцелярской работы, фак-
тически заставляя отказаться от архивной де-
ятельности. Областной архивный отдел срочно 
обратился за разъяснениями в облфо, однако по-
лученный ответ был крайне невнятен и допускал 
различные трактовки. В итоге остановить разру-
шение сети удалось благодаря обращению к обл-
исполкому, который своим решением от 16 но-
ября 1942 г. постановил: «Техническую работу 
[районного] исполкома возложить на заведующе-
го секретной частью. Обязать всех председателей 
исполкомов в декадный срок восстановить сокра-
щенных архивариусов»17. При этом характерно, 
что в итоговом отчете архивного отдела за 1942 г. 
указано, что к концу года работа ликвидирован-
ных учреждений так и не была восстановлена18. 
Увы, но практика привлечения районных архи-
вариусов к несвойственной им канцелярской ра-
боте, естественно, в ущерб заведованию архивом, 
будет продолжаться все военные годы.

После 1942 г. столь же масштабных сокраще-
ний в районах более не проходило, однако каж-
дый год отмечалось наличие значительной доли 
не укомплектованных кадрами райархивов. При-
чина этого вполне понятна — эти учреждения 
находились на содержании районных бюджетов, 

что обрекало их на проблемы с финансировани-
ем и уровнем заработной платы сотрудников. 
Изменить эту ситуацию архивный отдел был 
не в силах.

Подверглась изменению и структура архив-
ных учреждений областного уровня. Приказом 
начальника УНКВД от 29 мая 1941 г. все круп-
ные архивы области были объединены в единый 
Государственный архив Челябинской области 
(ГАЧО). Его центральное подразделение распо-
лагалось в Челябинске, в филиалы ГАЧО преоб-
разовывались архивы в Кургане, Шадринске, 
Златоусте, Магнитогорске. Однако отметим, что 
объединение это во многом носило формальный 
характер. Так, директор ГАЧО в своих ежегод-
ных отчетах архивному отделу писал исключи-
тельно о работе, проделанной головным подраз-
делением в Челябинске, не упоминая о состоя-
нии дел в филиалах, те в свою очередь также 
составляли такие отчеты самостоятельно, направ-
ляя их в архивный отдел в обход головного фи-
лиала. Тем же приказом была утверждена новая 
внутренняя структура архивных учреждений. 
Были образованы: отделы дореволюционных 
фондов, Октябрьской революции и социалисти-
ческого строительства, секретных фондов, науч-
но-справочной литературы и читальный зал19.

Помимо ГАЧО в Челябинской области про-
должали существовать три городских архива, 
непосредственно подчинявшихся областному ар-
хивному отделу — в Троицке, Копейске и Камен-
ске-Уральском. Последний в связи с передачей 
ряда северных районов в состав Свердловской 
области выйдет из юрисдикции челябинской ар-
хивной службы в июне 1942 г.20

27 мая 1941 г. еще одним приказом была ут-
верждена и новая структура архивного отдела 
УНКВД по Челябинской области. С этого момен-
та он состоял из трех подразделений: организаци-
онно-инструкторского, административно-финан-
сового отделений и инспектора по кадрам21. Сто-
ит отметить, что официальное «Положение об 
архивном отделе НКВД республики и УНКВД 
края, области» предполагало образование еще 
двух отделений — секретных фондов и научно-
изда тельского22. По-видимому, для их создания 
не хватило необходимого кадрового состава. 
Впрочем, само же «Положение…» предусматри-
вало возможность создания вместо них «инспек-
торских групп».

Наконец, 17 ноября того же года архивный 
отдел был официально переименован в отдел го-
сударственных архивов (ОГА) при УНКВД по 
Челябинской области23. Под этим названием он 
и существовал все военные годы.

Каковы были материально-финансовые усло-
вия существования челябинских архивистов во 
время Великой Отечественной войны? В апре-
ле — мае 1941 г. были официально утверждены 
оклады архивных сотрудников. Характерен боль-
шой разрыв в их заработках. Больше всего полу-
чали глава областного архивного отдела 
(750  руб.), старшие инспекторы отдела (675–
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550 руб.), директора ГАЧО и его филиалов (550–
500 руб.), научные сотрудники архивов (500 руб.). 
После них следовали инспекторы отдела 
(350 руб.), заведующие городскими архивами 
(300 руб.), заведующие справочными столами и 
старший вспомогательный персонал архивов 
(300 руб.). Так называемый вспомогательный 
персонал (они же архивно-технические сотруд-
ники) довольствовались 200 руб. На самом конце 
этой цепочки находились заведующие районны-
ми архивами, чей месячный заработок ограни-
чивался суммой от 100 до 150 руб. Для сравне-
ния: конюх Курганского филиала ГАЧО получал 
150 руб., дворник-истопник ГАЧО — 120 руб.24 
Именно это обстоятельство и было главной труд-
ностью в поиске кадров для сети райархивов.

При подобном разбросе в заработной плате 
чрезвычайно сложно делать вывод о материаль-
ном обеспечении работников архивной службы. 
Сами архивисты считали свои заработки «весьма 
низкими» и ставили вопрос о возможности их 
перевода на союзный бюджет25.

Насколько эти зарплаты были низки по срав-
нению с доходом сотрудников других ведомств? 
Увы, в нашем распоряжении есть лишь данные 
по средней заработной плате за сентябрь 1941 г., 
собранные Челябинским областным статистиче-
ским отделом. Так, по его подсчетам, средняя 
зарплата работников областных архивных учреж-
дений (то есть архивного отдела, ГАЧО и его фи-
лиалов) составила 447 руб., районных и город-
ских — 230 руб., средняя по работникам обеих 
уровней — 255 руб. Средняя же зарплата сотруд-
ников областных учреждений Наркомата просве-
щения составляла 512 руб., районных и город-
ских — 417 руб. Средняя заработная плата в пол-
ных и неполных средних школах на тот момент 
равнялась 293 руб. Средняя зарплата работника 
НКВД (включая милиционеров, пожарных, вра-
чей всех уровней) равнялась 307 руб. Цензоры 
областных учреждений Главлита зарабатывали 
541 руб., а поистине большие суммы выплачива-
ли работникам Комитета по делам искусств — 
640 руб. в областных учреждениях26. Выводы по 
цифрам средней зарплаты делать сложно, однако 
видно, что к числу высокооплачиваемых работ-
ников архивисты не относились.

В суровых военных условиях существенным 
подспорьем для архивистов стали хоздоговора с 
предприятиями на обработку их архивных фон-
дов. Занимались этим архивисты уже по оконча-
нии рабочего дня, однако делали это непосред-
ственно на рабочем месте, а документы держали 
в архивохранилище. Хоздоговора заключались 
исключительно с ведома и при посредничестве 
начальника архивного учреждения, сам архив 
получал десятую долю проводимых по договору 
денег. Так, в 1942 г. сотрудники ГАЧО заключи-
ли таких договоров на 5000 руб., Шадринского 
филиала — на 3000 руб., Златоустовского — на 
6000 руб.27

Однако такая работа могла грозить и ослож-
нениями. Так, в 1944 г. при проверке ГАЧО 

обна ружилось, что некоторые архивисты, заклю-
чив хоздоговор и получив по нему деньги, не ус-
пели довести свою работу до конца (один из них 
уволился по состоянию здоровья, другой был пе-
реведен на работу в Саратовскую область) 
и оставили в архивохранилище груду необрабо-
танных дел. Взыскание за «перерасход средств» 
(и ряд иных обнаруженных недостатков) получил 
директор ГАЧО И. И. Парфеньев, в итоге на не-
сколько месяцев потерявший свою должность28.

Некоторым подспорьем для архивистов стало 
индивидуальное огородничество, развитием ко-
торого весьма серьезно озаботился коллектив 
ГАЧО. Симптоматично, что при этом сотрудники 
открыто говорили о нерациональности ожидания 
помощи в закупке семян со стороны государства 
и полагали необходимым сделать это за свой 
счет29.

В августе — сентябре 1941 г. было проведено 
резкое урезание бюджета архивной службы. Гла-
ва ОГА Гайниев (успевший проработать на этой 
должности всего несколько месяцев, после чего 
на это место вернули занимавшего его ранее 
И. М. Рязанова) принял жесткое решение — со-
кращать штат. Были ликвидированы должности 
всех начальников секретных отделов (их обязан-
ности возложили на директоров архивов), все (за 
исключением одного) старшие архивно-техни-
ческие сотрудники, большая часть научных со-
трудников. Всего было сокращено 30 человек из 
54 (в это число входили только сотрудники ОГА, 
ГАЧО и его филиалов).

Составлявший отчет о работе в 1941 г. 
И. М. Ря занов назвал эту меру «непродуманной», 
полагая, что «часть из них (сокращенных долж-
ностей. — М. Б.) можно было оставить за счет 
сокращения средств по хозрасходам»30. Естест-
венно, нагрузка на оставшихся сотрудников рез-
ко возросла. В 1942 г. удалось добиться расши-
рения штатного расписания для учреждений 
областного уровня до 43 человек. Процесс при-
нятия нового штатного расписания, однако, за-
тянулся, и кадровый состав оказалось возможным 
пополнить лишь со второго квартала года31. Удар 
первых месяцев войны взяла на себя весьма ма-
лочисленная группа сотрудников, избежавших 
увольнения.

Очень скоро в область начинают прибывать 
первые эвакуированные учреждения и предпри-
ятия. Среди них были и архивы. В августе 1941 г. 
в Златоуст прибыло Главное архивное управле-
ние Украинской ССР, привезшее с собой 22 ваго-
на документов. Заботу о размещении их пришлось 
взять на себя челябинским архивистам. Под ар-
хивохранилище им удалось получить от Злато-
устовского горисполкома здание бывшего музея, 
квартиры же для сотрудников Главного архивно-
го управления УССР устроили непо средственно в 
здании Златоустовского филиала ГАЧО. Кроме 
того, ОГА снабдил украинских коллег необходи-
мой для проживания и работы мебелью.

Значительную часть документов приходилось 
располагать непосредственно в архивохранили-
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щах. Так, в Шадринский филиал ГАЧО привезли 
еще три вагона документов из Украинской ССР. 
Курганский филиал ГАЧО принял материалы 
Государственного архива Тамбовской области 
(626 фондов общим весом 50 т) и Государствен-
ного архива Гомельской области (37 фондов). 
В ГАЧО поступил на хранение архив Могилев-
ского горсовета, наиболее ценной частью кото-
рого были признаны документы главного архи-
тектора города. Материалы нескольких украин-
ских предприятий были направлены в Магнито-
горский филиал.

Наконец, на ОГА были возложены обязаннос-
ти по поиску и помощи в размещении архивов 
ряда центральных учреждений и промышленных 
предприятий. Именно он искал новые здания 
для документов Наркомата среднего машино-
строения, Наркомата боеприпасов, Наркомата 
электростанций. Сухой отчет этого не отражает, 
но вряд ли эти поиски обходились без столкно-
вений с интересами других ведомств.

Наконец, архивное управление было обязано 
немедленно взять на учет все документы эвакуи-
рованных предприятий. В 1941–1942 гг. на учет 
были срочно взяты архивы 274 предприятий и 
15 наркоматов республиканского и союзного 
уровня. Последние, согласно отчетам, содержали 
в себе чуть более 320 тыс. ед. хр., подавляющее 
большинство которых составляла техническая 
документация32.

Следует отметить, что определенные трудно-
сти возникали не только при приеме, но и при 
реэвакуации таких материалов. Архивы часто 
привозили второпях, без необходимой докумен-
тации. Например, руководство архива Тамбов-
ской области при прибытии на место не смогло 
даже назвать состав привезенных с собой фон-
дов: при транспортировке тесемки в связках раз-
вязались и дела перепутались33. Однако при воз-
вращении документальную коллекцию ожидала 
сверка, и возникающие при этом вопросы могли 
быть в итоге адресованы и челябинским архи-
вистам. Так, возник скандал с документами го-
родского архитектора Могилевского горисполко-
ма: при приеме документов на хранение выясни-
лось, что опись к ним составлена неправильно, с 
многочисленными ошибками. Сам главный архи-
тектор от работы по составлению новой описи 
отстранился, входившая в состав фонда техни-
ческая документация была специфична и трудна 
для понимания людьми, не имеющими специаль-
ного образования. В ноябре 1943 г. этот фонд 
был срочно затребован в Москву, где при про-
верке присланных материалов и возникли мно-
гочисленные вопросы к проделанной челябин-
скими архивистами работе34. К счастью, получен-
ных от сотрудников ГАЧО разъяснений оказа-
лось остаточно, чтобы погасить возможный 
конфликт.

Военное время обязывало все учреждения 
доказывать наличие практической пользы от вы-
полняемой ими работы. Архивы не были исклю-
чением. С 1942 г. сотрудники ГАЧО возвраща-

ются к старой, распространенной еще в годы 
индустриализации практике использования до-
кументов для нужд развития промышленности 
(которая, заметим, ранее была признана неэф-
фективной и даже «вредительской»35). Так, были 
найдены и предоставлены в соответствующие 
организации документы об итогах гидрологиче-
ской экспедиции по реке Миасс 1923 г. В фонде 
окружного инженера Миасского горного округа 
выявлялись сведения о ранее эксплуатировав-
шихся рудниках и залежах полезных ископае-
мых. Именно поиск сведений геологического 
и гидрологического характера станет приоритет-
ным для архивистов в годы войны. В 1945 г. 
работ ники ГАЧО приступили к составлению ка-
талога сведений о местах расположения полезных 
ископаемых в Челябинской области, тем самым 
придав этой деятельности систематический ха-
рактер и признав ее своего рода долго временным 
проектом. Помимо того, активно выявлялись ста-
рые неосуществленные проекты строительства 
предприятий местной про мыш лен но сти. Разыс-
кивались и сведения о местах произрастания рас-
тений, в том числе солодки, можжевельника, раз-
личных лекарственных трав36.

Однако если интенсивность, с которой архи-
висты занялись этой деятельностью, не подлежит 
сомнению (в отчетах упоминается о сотнях стра-
ниц документов, скопированных и предоставлен-
ных за годы войны архивистами в соответствую-
щие организации), то эффективность ее — вопрос 
спорный. Архивный отдел постоянно упрекает 
предприятия в «пассивности», нежелании обра-
щаться к ним за помощью. В 1943 г. архивисты 
добились от Челябинского облисполкома массо-
вой рассылки по предприятиям писем с требова-
нием обращаться в ГАЧО для планирования сво-
ей работы37, в июне 1945 г. то же требование 
вообще оказалось закреплено принятием отде-
льного решения облисполкома38. Вряд ли дирек-
тора заводов отказались бы от помощи архивис-
тов, если бы видели в ней явную практическую 
пользу. Фактически архивисты вынуждали окру-
жающие их учреждения обеспечивать их рабо-
той, для того чтобы в дальнейшем отчитаться о 
ее выполнении. Симптоматична и следующая 
строка из отчета ОГА за 1943 г.: «Сведения об 
экономической эффективности по остальным за-
просам и результаты использования сообщенных 
данных, за исключением облпищепрома и Кур-
ганского горкомхоза, не получены»39.

Сильный — но еще не сокрушающий — удар 
нанесла в первые годы война по научным изыска-
ниям архивистов. За несколько месяцев до нача-
ла боевых действий была передана в издатель-
ство книга сотрудника ГАЧО П. В. Мещерякова, 
одного из крупнейших краеведов того времени40, 
посвященная картофельным бунтам 1840-х гг. на 
Южном Урале. Его биографы считают эту работу 
вершиной творчества архивиста. Издательство 
сразу же отказалось от ее издания — тема пред-
ставлялась неактуальной в военное время. Не 
удалось ее опубликовать и после войны… 

М. А. Базанов. Архивная система в годы Великой Отечественной войны…
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Из-за массового призыва в действующую армию 
провалился и план издания многотомника «Исто-
рия Челябинской области», в создании которого 
участвовали архивисты. П. В. Мещеряков свел 
написанные им главы в отдельную книгу, полу-
чившую название «Исетская провинция», но 
и она по тем же причинам не могла быть опуб-
ликована. Закрытие ряда газет («Сталинская сме-
на», «Ленинские искры») и серьезное сокращение 
объема выпуска «Челябинского рабочего» в пер-
вый год свело на нет, а в последующие годы 
сильно сократило количество газетных публика-
ций краеведческого характера41.

Стремясь актуализировать свою научную де-
ятельность, архивная служба обращается к тема-
тике революционной борьбы. В 1942 г. ГАЧО 
смог договориться с издательством о создании 
сборника исторических очерков «Большевики 
Челябинской области в борьбе за Октябрь». Все-
го было подготовлено 11 таких очерков. Однако 
издательство вновь объявило о нехватке бумаги, 
зато выступило с идеей создания в 1943 г. целой 
серии брошюр под общим название «Замечатель-
ные большевики Южного Урала». Для этой се-
рии П. В. Мещеряков создал небольшую (четыре 
печатных листа) книгу о С. М. Цвиллинге. Он же 
с расчетом на публикацию составил на основе 
газетных материалов хронику революционных 
событий на территории Челябинской области 
в 1917–1919 гг. Фортуна вновь отвернулась от 
архивистов — ни одна из этих работ не будет 
издана42.

После осени 1942 г. поток эвакуированных 
предприятий и учреждений начинает иссякать. 
В определенной степени это означает некоторую 
смену специфики работы архивных учреждений. 
Экстренная работа, необходимость в короткие 
сроки решать внезапно возникающие многочис-
ленные затруднения постепенно начинает отсту-
пать перед выполнением привычных плановых 
обязательств. Кроме того, большой «архивный 
организм» успевает адаптироваться к новым су-
ровым условиям, что видно по переориентации 
научной работы и возрождению старых образцов 
использования документов. Начинают ослабевать 
и ранее предпринимаемые на него «атаки», такие 
как несостоявшаяся попытка массовой ликвида-
ции сети районных архивов. Однако заметим, 
что планомерная работа сама по себе не означа-
ла меньшую степень эксплуатации труда архи-
вистов.

В очередной раз меняется состав архивной 
сети. В мае 1943 г. в распоряжение новообразо-
ванной Курганской области отошли филиалы 
ГАЧО в Кургане и Шадринске43. Однако эти «тер-
риториальные» потери отчасти компенсирова-
лись принятым в 1944 г. решением облисполко-
ма об организации со следующего года новых 
городских архивов в Миассе, Верхнем Уфалее, 
Карабаше и Коркино44.

В 1944 г. в штатном расписании числилось 
59 мест, из них 32 — заведующих райархивами, 
соответственно на ГАЧО, его филиалы и ОГА 

приходилось 27 рабочих мест45. Номинально оно 
меньше старого расписания, но следует учиты-
вать, что часть сотрудников как архивов (в Кур-
ганском и Шадринском филиале ГАЧО в 1942 г. 
числилось 13 рабочих мест46), так и отдела отош-
ли на новую работу в Курганской области, то есть 
значительных перемен в штатном расписании не 
было.

Проблемой стало иное — немалая часть штат-
ных ставок оставалась незаполненными, «неком-
плект» в 1944 г. составил 16 человек: семь 
в районных архивах, девять в ГАЧО с филиалами 
и ОГА (для сравнения — в 1942 г. «некомплект» 
в областных учреждениях составил всего два 
человека)47. Сказывались сравнительно неболь-
шие заработки и плохое снабжение. Однако и 
эти трудности постепенно начали преодолевать-
ся. В том же 1944 г. отдел добился спецпитания 
для архивно-технических сотрудников, а для ин-
спекторов отдела и заведующих райархивами 
были предоставлены хлебные и продуктовые 
карточки по группе рабочего снабжения48. 
В нача ле 1945 г. номинально выросла и зарплата 
архивистов — директора ГАЧО и филиалов стали 
получать по 800 руб., старшие архивариусы — по 
600 руб. Более всего выиграли в заработке заве-
дующие райархивами — их новая зарплата со-
ставила 350 руб., то есть стала больше в два-три 
раза49.

Однако в то же время начинается и интенси-
фикация труда архивистов. Как это часто бывает, 
необходимость выделения дополнительных 
средств необходимо было доказать своим упор-
ным трудом. Так, протоколы производственных 
собраний ГАЧО за 1943 г. полны призывов 
«уплот нить рабочий день», «перевыполнить 
план», заявлений о том, что необходимо пере-
смотреть старые нормативы расхода рабочего 
времени в пользу их увеличения50. Явственно 
усиливается и контроль отдела над архивистами. 
В декабре 1943 г. «по собственному желанию» 
увольняется научный сотрудник П. В. Мещеря-
ков, ранее считавшийся ценным сотрудником. 
Отдел государственных архивов не только не 
стремится удержать его (как, например, насиль-
но удерживались на своих должностях районные 
архивисты, которым попросту отказывали 
в прось бах об увольнении), но и обвиняет 
в «очко втирательстве» и «нежелании работать», 
изображая в годовом отчете его уход как произо-
шедший по инициативе начальства51. Тот факт, 
что П. В. Мещеряков болен туберкулезом и од-
новременно с увольнением получает инвалид-
ность, в расчет не берется. В 1944 г. на несколь-
ко месяцев после очередной проверки ГАЧО 
теряет свою должность директор И. И. Парфен-
тьев. К счастью для него, назначенные на это 
место архивисты были реэвакуированы, и вскоре 
он вновь вернулся на свое место52. В декабре 
1944 г. ОГА принимает удивительное решение. 
Ссылаясь на то, что его расположение слишком 
отдалено от ГАЧО, отдел просит у облисполкома 
13 600 руб. на ремонт и переоборудование части 
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архивохранилища для обустройства там своего 
рабочего кабинета. Деньги эти были им получе-
ны53. Таким образом, отдел лишний раз упрочил 
свой контроль над этим учреждением.

После 1942 г. остро назрела проблема нехват-
ки рабочих помещений. В частности, ГАЧО 
в своем отчете заявил, что новые поступления 
будет возможно располагать лишь «в проходах 
между стеллажами и стенами»54. Отдел государ-
ственных архивов чуть более «оптимистично» 
оценивал степень загруженности архивохрани-
лища ГАЧО — в 97 %, а его Златоустовского 
и Магнитогорского филиала — в 90 %55. Факти-
чески процесс концентрации документов в связи 
с этим оказался приостановлен. Если в 1942 г. на 
хранение было принято 100 фондов объемом 
49 140 ед. хр., то в 1943 г. — лишь 43 фонда и 
8630 ед. хр. (данные по ГАЧО с филиалами)56. 
Планы не выполнялись (в 1943 г. ГАЧО должен 
был принять 8260 ед. хр., а принял 90857).

Отдел государственных архивов смог в 1943 г. 
добиться принятия решения о предоставлении 
архиву в Челябинске дополнительного здания — 
закрытой церкви Александра Невского, в кото-
рой в числе прочих организаций ранее распола-
гался и областной краеведческий музей. Однако 
передача сильно затянулась, старые владельцы 
не торопились его покидать. Изначально плани-
ровалось принять здание в первом квартале 
1944 г., в реальности оно оказалось освобождено 
и переоборудовано под архивохранилище лишь 
в октябре. В том же 1944 г. завершается и нача-
тый годом ранее ремонт здания Златоустовского 
филиала, позволивший расширить площадь, при-
годную для размещения архивных материалов. 
Это сразу же отразилось на результатах работы: 
в 1944 г., согласно отчетам, архивы Челябинской 
области пополнились 20 267 делами58.

При невозможности проводить концентра-
цию дел основные силы архивистов были броше-
ны на обработку уже принятых фондов и состав-
ление научно-справочного аппарата к ним. 
К 1945 г. в ГАЧО остаются необработанными все-
го 10 тыс. дел, работу над которыми планирует-
ся завершить в первой половине наступающего 
года59. С 1943 г. архивисты приступают к актив-
ному написанию исторических обзоров и справок 
к хранящимся у них фондам, причем преимущес-
тво в этой работе отдается именно тем из них, 
которые предназначаются для будущей архивно-
технической обработки60.

В том же 1943 г. в план научно-издательской 
деятельности отдела было включено составление 
путеводителей по ГАЧО и его Златоустовскому 
филиалу61. Работа по написанию первого из них 
началась лишь в 1945 г. Несмотря на то что его 
предполагалось издать уже в конце 1945 г., к осе-
ни был составлен лишь план книги, получивший 
одобрение в Главном архивном управлении 
СССР62. По-видимому, дальнейшая работа над 
ним постепенно прекратилась.

Но самым существенным стало усиление кон-
троля за ведомственными архивами и архивами 

предприятий. Так, в 1942 г. архивистами было 
обследовано 1230 предприятий, в следующем го-
ду — 118363. Первые два года войны было бы 
вполне логично объяснить этот поток обследова-
ний исключительно экстренными обстоятельс-
твами, связанными с эвакуацией: как это уже 
упоминалось, необходимо было срочно поставить 
на учет архивы прибывших предприятий, уплот-
нения и перемещения учреждений также озна-
чали возникновение большой угрозы для их до-
кументальных фондов. Однако тот факт, что по-
вальные проверки продолжились и в следующем 
году, говорят о том, что эта часть деятельности 
архивной службы рассматривалась ими в каче-
стве системной работы. В ряде случаев состав-
ленные по ее результатам акты передавались в 
прокуратуру для возбуждения уголовного дела. 
В частности, такие акты были составлены на 
Челя бинский областной финансовый отдел и Че-
лябинское отделение Росглавснабсбыта — до-
вольно влиятельные организации, конфликт 
с которыми мог грозить осложнениями. В сен-
тябре 1943 г. инспектор ОГА на рынке поймал 
нескольких работников Кировского завода, зани-
мавшихся продажей документов. Они были уво-
лены и отданы под суд64. Систематически начи-
ная с 1943 г. проводились совещания с архива-
риусами и делопроизводителями предприятий, 
призванные как в очередной раз проверить ус-
ловия хранения документального материала в их 
заведениях, так и дать им необходимые консуль-
тации65.

В 1943 г. научная работа архивистов так или 
иначе была связана с подготовкой юбилейных 
мероприятий, посвященных 25-летию архивной 
службы, а также с составлением пятилетнего пла-
на развития архивной службы. Мы уже касались 
этой темы в своей предыдущей публикации, 
а потому ограничимся ссылкой на нее66. Отметим 
главное — в результате возникших в ходе подго-
товки юбилейных мероприятий конфликтов ос-
тавил архив научный работник П. В. Мещеряков, 
адекватной замены которому не нашлось, и на-
учная деятельность архива мгновенно пошла на 
спад. Кроме того, требования Главного архивно-
го управления СССР интенсифицировать науч-
ную работу привели к обратному эффекту — ее 
планирование окончательно приобрело хаоти-
ческий и мало продуманный характер. Сущест-
венное значение имел и тот факт, что издание 
подготовленных книг полностью возлагалось на 
местные издательства, от выделения средств про-
винциальным архивам на публикацию Главное 
архивное управление отказалось, чем фактически 
обрекло архивистов на безрезультатную работу.

8 октября 1943 г. распоряжением начальника 
ОГА (руководствовавшегося при этом указания-
ми Главного архивного управления СССР) была 
создана научно-исследовательская группа из пя-
ти человек — сотрудников ГАЧО и архивного 
отдела. Согласно распоряжению, она должна бы-
ла «периодически созывать совещания, на кото-
рых следует ставить на обсуждение практические 
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и теоретические вопросы, связанные с подбором 
документов, их обработкой, с изданием докумен-
тальных сборников, публикаций, статей и пр.»67. 
К заседаниям рекомендовалось привлекать 
и представителей иных научных учреждений об-
ласти. Однако нет никаких свидетельств того, 
что эта группа работала: нет ни протоколов ее 
заседаний, ни принятых ею резолюций, ни со-
ставленных внутри нее докладных записок. 
В официальных отчетах ОГА также нет упомина-
ний о ее заседаниях. По-видимому, их организа-
ция стала простой формальностью, связанной с 
поступившими в архивный отдел распоряжени-
ями «сверху».

Составленный Челябинским ОГА план 
научно- издательской деятельности поражал явно 
нереалистичными сроками написания работ. На 
1945 г. было запланировано опубликовать и под-
готовить к изданию сразу шесть (!) книг: уже от-
меченные выше путеводители по ГАЧО и Злато-
устовскому филиалу, сборник документов «Исто-
рия Челябинского тракторного завода», «Исто-
рия революционного движения на Уральских 
заводах (с 1761 по октябрь 1917 г.)», «История 
коллективизации и сельского хозяйства в Челя-
бинской области», справочное издание «Хроника 
событий в Челябинской области»68 (так в доку-
менте). При этом в отчете за 1944 г. говорилось 
о работе лишь над двумя из них — «История Че-
лябинского тракторного завода» и «История ре-
волюционного движения…»69. Ни одно из них не 
будет издано.

Конечно же, жизнь архивного ведомства в 
военные годы не ограничивалась только пред-
ставленными нами выше сторонами. Продолжа-
ли, несмотря на отсутствие сотрудников, рабо-
тать секретные фонды (самая, пожалуй, неод-
нозначная и вызывающая многие вопросы сто-
рона деятельности архивов), по инициативе 
архивных работников проводился сбор писем с 
фронта участников войны, закупалась литература 
в научно-справочную библиотеку… Однако автор 
данной статьи полагает возможным ограничить-
ся перечислением вышеприведенных фактов.

Какие выводы можно сделать на их основа-
нии? Как это ни странно прозвучит, такое эпо-
хальное событие, как Великая Отечественная 
война, не привело к изменению вектора разви-
тия архивной системы. Централизация системы 
управления архивами, милитаризация труда, 
предполагающая готовность к сверхнорматив-
ным нагрузкам, ориентация на идеологические 
и пропагандистские запросы государства, стрем-
ление к всеобъемлющему контролю, выходящему 
за пределы самих архивных заведений — все эти 
тенденции, ярко проявившиеся в военное время, 
оказались заложены в архивную систему с ее пе-
реходом в ведение НКВД. Война лишь обостри-
ла их, способствовала еще более прочному за-
креплению.

Безусловно, в принадлежности архивной сис-
темы к этому «силовому» ведомству были как 
свои положительные, так и отрицательные сто-

роны. Так, статус, которым оно наделяло архи-
вистов, позволял эффективнее бороться с массо-
вым уничтожением документов в ведомственных 
архивах, жесткая дисциплина мобилизовала со-
трудников на выполнение экстренной работы. 
Однако война очертила и границы этих возмож-
ностей, что особенно ярко видно на примере всех 
попыток нормализовать работу сети районных 
архивов, пережитом в 1941 г. массовом сокраще-
нии сотрудников и их существенной нехватке 
в последующее время. Централизованный конт-
роль и планирование неплохо служили целям 
срочной мобилизации средств на решение про-
блем, но порождали и бессмысленную работу 
«вхолостую», что хорошо заметно в сфере науч-
ной деятельности архивов и, в меньшей степени, 
в использовании документов для нужд народно-
го хозяйства. Переход архивов в ведение НКВД 
так и не стал для них панацеей от всех бед.
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Е. А. Рядченко

На передовой архивного фронта: 
трудовой подвиг архивистов тыла в годы войны

В ходе Великой Отечественной войны Совет-
ский Союз понес невосполнимые потери архи-
вных документов, которые составили примерно 
85 млн дел, в том числе около 4 млн дел потеря-
ла Россия1. В то же время нельзя недооценивать 
тот вклад, который внесли рядовые архивисты в 
дело спасения архивов, продолжая в трудных 
условиях военного времени выполнять свой про-
фессиональный долг.

Президиум Верховного Совета СССР поста-
новлением от 16 апреля 1938 г. передал ЦАУ 
СССР из ведения бывшего ЦИК СССР в ведение 

НКВД СССР: «Политическая бдительность долж-
на заключаться в том, чтобы в советские архивы 
не проникли враги народа и не использовали 
архивные документы против Советского Союза»2. 
В это время сеть архивных органов состояла из 
107 архивных управлений союзного, республи-
канского, областного, краевого уровней, 14 цент-
ральных государственных архивов СССР 
и РСФСР, 239 республиканских, областных 
и краевых государственных архивов, 19 военно-
окружных и портовых архивов и 2343 районных 
архивов3. В условиях реорганизации аппарата 
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НКВД Н. И. Ежову было не до архивов, а 24 но-
ября 1938 г. его на посту руководителя НКВД 
сменил Л. П. Берия4. На местах архивные управ-
ления были переименованы в архивные отделы 
НКВД — управлений НКВД (УНКВД) респуб-
лик, краев и областей. В архивоведческой лите-
ратуре, с одной стороны, положительно оцени-
валась передача архивов в ведение НКВД, под-
черкивалось важное значение, которое партия 
и правительство придавали архивному делу и 
руководству архивным строительством: «В усло-
виях капиталистического окружения и готовя-
щегося нападения капиталистических стран на 
СССР охрана государственных архивов и орга-
низация использования архивных документов 
приобретают огромное политическое значение. 
Под руководством славной советской разведки, 
охраняющей интересы советского народа, архи-
вные органы СССР добьются еще больших ре-
зультатов в своей повседневной практической 
работе»5. С другой стороны, передача архивов 
в ведение НКВД СССР содействовала выполне-
нию задач этого административно-политиче ского 
органа. На первый план выходила разработка 
документов в «оперативно-чекистских целях», 
отодвинув на второй план организацию исполь-
зования документов в народно-хозяйственных 
и научно-исследовательских целях, опубликова-
ние исторических материалов, издание научно-
справочной литературы. Документы и даже це-
лые фонды стали фактически недоступны для 
научного и практического использования6.

Распоряжение об эвакуации важнейших до-
кументальных материалов, документов спецраз-
работки и учетно-справочного аппарата государ-
ственных архивов, находившихся в прифронто-
вой полосе, было отдано Управлением государ-
ственными архивами (УГА) НКВД СССР 
(с 31 июля 1941 по 29 января 1944)7 наркоматам 
внутренних дел республик и УНКВД областей 
30 июля 1941 г. Архивные учреждения руковод-
ствовались особым приказом НКВД СССР № 401 
от 30 августа 1941 г. «Об охране Государственных 
архивов в военное время»8, в котором содержа-
лись подробные указания по вопросам охраны 
и эвакуации документальных материалов 
государ ственных архивов. Основными задачами 
архивов являлось обеспечение сохранности до-
кументальных материалов Государственного ар-
хивного фонда СССР и всестороннее их исполь-
зование в интересах Отечественной войны про-
тив фашистских захватчиков. В местностях, нахо-
дящихся на военном положении, немедленно 
следовало провести работу по отбору и спасению 
наиболее ценных документальных материалов от 
вражеских воздушных налетов, диверсий, осу-
ществить их эвакуацию. К сожалению, накануне 
войны никаких мер по подготовке архивистов 
к работе в условиях военного времени не пред-
принималось. Следствием чего стало отсутствие 
слаженности при эвакуации архивных докумен-
тов из прифронтовых и оккупированных терри-
торий страны и неподготовленность тыловых 

районов к их размещению9, зачастую эвакуация 
архивных материалов проводилась бессистемно 
и хаотично. Всего в восточные районы страны 
было эвакуировано 7 093 805 ед. хр. и 9177 коро-
бок архивных документов, то есть 70 % хранив-
шихся в центральных государственных архивах 
СССР дел10, в течение 1941–1942 гг. из централь-
ных государственных архивов Москвы и Ленин-
града было вывезено около 350 вагонов докумен-
тальных материалов11. В первую очередь эваку-
ации подлежали документы, характеризующие 
обороноспособность Советского государства, «все 
материалы, имеющие оперативно-чекистское 
значение, а также списки и картотека на шпио-
нов, провокаторов, диверсантов, чинов полиции, 
жандармерии и другие контрреволюционные 
элементы»; все наиболее ценные в научно-исто-
рическом отношении фонды, части фондов или 
отдельные документы; делопроизводство архи-
вных отделов и государственных архивов и все 
материалы по личному составу краевых, област-
ных и районных государственных архивов; весь 
учетно-справочный аппарат архивных отделов и 
государственных архивов. В октябре — ноябре 
1941 г. вместе с важнейшими документами и ар-
хивами в Куйбышев эвакуировали Госплан СССР, 
часть аппарата ЦК ВКП(б), СНК СССР, ЦК 
ВЛКСМ, Президиум Верховного Совета СССР, 
некоторые отделы Наркомата обороны СССР, 
Народный комиссариат по иностранным делам 
(НКИД)12, дипломатический корпус, который со-
стоял из 13 посольств и шести миссий13 (оставал-
ся в Куйбышеве до 10–25 августа 1943 г.)14, глав-
ные управления НКО СССР и некоторые отделы 
центрального аппарата НКВД15, в 1942 г. поста-
новлением СНК СССР в Куйбышев из Саратова 
перевели Наркомат авиапромышленности16. 
Руко водство НКИД приняло меры по подготов-
ке к эвакуации так называемого Политархива, 
объединяющего все архивные документы нарко-
мата. За максимально короткий срок (четверо 
суток) архивистам удалось отобрать наиболее 
важные материалы и упаковать их (около 9 т). 
В июле 1941 г. первая партия документов, шесть 
вагонов, была доставлена в Куйбышев. В течение 
августа оставшиеся в Москве архивные докумен-
ты были эвакуированы в Мелекесс. Весь период 
эвакуации деятельность архива не прерывалась, 
а руководство и подразделения наркомата были 
обеспечены необходимыми для работы докумен-
тами.

Особое внимание уделялось обеспечению со-
хранности и организации эвакуации документов 
партийных архивов. Постановлением Полит-
бюро ЦК от 5 июля 1941 г. документы подлежа-
ли своевременной передаче в Центральный парт-
архив и эвакуации в Уфу. В то же время с начала 
войны имели место существенные утраты доку-
ментальных материалов в государственных 
и партийных архивах, в том числе в Калининс-
ком, Курском, Московском, Ростовском, Смолен-
ском, Сталинградском, Ставропольском, Харь-
ковском партархивах. Полностью погибли парт-
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архивы Адыгейского и Киевского обкомов пар-
тии, а также текущие архивы многих партийных 
и комсомольских органов территорий, оккупи-
рованных фашистскими войсками, часть доку-
ментов архива ЦК ВЛКСМ и даже ЦК ВКП(б)17. 
Накануне войны, решением бюро Куйбышевско-
го обкома ВКП(б) № 242 от 14 января 1940 г. 
были утверждены порядок приема архивных до-
кументов, передачи их в другие архивы и штат 
партархива в количестве девяти человек. На 
парт архив возлагались функции собирания, хра-
нения, обработки архивных документов партий-
ных и комсомольских организаций, изучение 
истории местной парторганизации. В годы Ве-
ликой Отечественной войны штат партийного 
архива сократился почти наполовину. Тем не ме-
нее оставшиеся работники выполняли свои зада-
чи по сбору, обработке и хранению поступающих 
документов. На 1 января 1946 г. в партархиве 
было сконцентрировано 1311 фондов, в которых 
насчитывалось 126 832 ед. хр. (для сравнения: 
в 1930 г. партархив насчитывал 45 тыс. ед. хр.). 
Работники партархива выезжали с обследовани-
ем в 29 сельских райкомов партии, 8 городских 
и 60 первичных партийных и комсомольских ор-
ганизаций. При обследовании были выявлены 
факты безответственного отношения к хранению 
комсомольских архивных документов18.

Задача принимающей стороны заключалась 
не только в поиске подходящих для размещения 
архивов помещений, но и в налаживании работы 
по приведению в порядок и использованию эва-
куированных документов19. В годы Великой Оте-
чественной войны госархив Куйбышевской обла-
сти принял и разместил у себя эвакуированные 
документы из архивов Крымской, Смоленской и 
Черниговской областей. В 1942–1943 гг. была 
проделана работа по упорядочению этих доку-
ментов. Вся работа по оказанию помощи эвакуи-
рованным архивам ложилась на плечи архивных 
отделов УНКВД тех регионов, куда эвакуирова-
лись архивные документы. Управление госархи-
вами НКВД СССР оставило за собой контроль 
над работой архивов наркоматов и формулиро-
вание указаний по вопросам методики и техники 
хранения и обработки документальных матери-
алов. Но в условиях, когда непосредственная 
связь УГА НКВД СССР с эвакуированными из 
Москвы архивами наркоматов и центральных 
учреждений СССР и РСФСР могла осуществлять-
ся только путем переписки и отдельными выез-
дами инспекторов УГА НКВД СССР, на сотруд-
ников областных отделов госархивов была воз-
ложена дополнительная обязанность наблюдения 
и оказания помощи эвакуированным архивам в 
размещении материалов и организации их рабо-
ты. Сложность заключалась в том, что эвакуация 
проводилась в спешном порядке и эвакуирован-
ные документы, как правило, находились в хао-
тическом состоянии. В свою очередь УГА НКВД 
СССР осенью 1941 г. начало сбор сведений об 
объеме и характере эвакуированных вглубь стра-
ны материалов и организации систематической 

работы, что потребовало от архивистов дополни-
тельных усилий. Особую заботу руководителей 
отделов государственных архивов УНКВД со-
ставляло оказание помощи архивам эвакуирован-
ных ведомств, предприятий, учреждений и орга-
низаций. Только в Куйбышевской области число 
промышленных предприятий с 1940 по 1944 гг. 
возросло с 597 до 78220. К основным направлени-
ям работы архивного отдела, в соответствии с 
распоряжением организационно-методического 
отдела УГА НКВД СССР (декабрь 1941)21, в этот 
период можно отнести, во-первых, контроль над 
обеспечением сохранности документов, находя-
щихся в государственных архивах, архивах 
учреж дений и предприятий, контроль делопро-
изводства и хранящихся документальных мате-
риалов музеев, библиотек, научно исследователь-
ских институтов. Это направление реализовалось 
в виде проверки работы местных архивов, про-
ведения совещаний, консультаций по вопросам 
упорядочения документов и текущего делопро-
изводства, а также проведения экспертизы цен-
ности документов, отобранных для уничтожения. 
В условиях войны проблема согласования унич-
тожения архивных документов эвакуированных 
учреждений, организаций и предприятий полу-
чила особое значение. Еще 5 июля 1941 г. СНК 
СССР принимает решение о «разгрузке» и осво-
бождении ведомственных архивов от материа-
лов, не имеющих или утративших научно-исто-
рическую и практическую ценность, впослед-
ствии распространенное и на все государствен-
ные архивы22. 12 ноября 1943 г. УГА НКВД 
СССР разработало циркуляр № 530 «О работе по 
установлению ущерба, понесенного государ-
ственными и ведомственными архивами во вре-
мя Великой Отечественной войны». Всего в 
1941–1945 гг. в УГА НКВД СССР поступило 
4169 ак тов, из них 3800 актов — из ведомствен-
ных архивов. К актам прилагались описи утра-
ченных документов23. Проблема масштаба и гу-
бительных последствий «разгрузки» архивов 
неоднократно поднималась в архивоведческой 
литературе24. Из 71 329 фондов, хранившихся 
накануне войны в государственных и ведомс-
твенных архивах РФ, утрачено 44 897 фондов, то 
есть 63 %25, ввиду чего организационно-методи-
ческий отдел УГА НКВД СССР указывал, что не 
было обеспечено надлежащее методическое ру-
ководство работой по освобождению государс-
твенных архивов от материалов, не имеющих 
оперативной и научно-исторической ценности26. 
Однако мало что извест но о борьбе руководите-
лей архивной службы за право контролировать 
процессы уничтожения архивных документов в 
ведомственных архивах, их попытках пресечь 
практику бесконтрольного уничтожения архи-
вных документов, принявшую в начале войны 
массовый характер. Распоряжением и. о. началь-
ника УГА НКВД СССР Костомарова и и. о. пред-
седателя Центральной экспертно-поверочной 
комиссии (ЦЭПК) УГА НКВД СССР Г. Н. Старо-
ва от 12 мая 1942 г. запрещалось согласовывать 
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акты и отборочные списки на материалы, выде-
ленные к уничтожению из эвакуированных ар-
хивов народных комиссариатов и центральных 
учреждений СССР и РСФСР, с экспертно-пове-
рочными комиссиями (ЭПК) отделов госархивов 
НКВД — УНКВД. Акты и отборочные списки 
указанные учреждения должны были направлять 
напрямую в ЦЭПК УГА НКВД СССР27. Однако 
31 августа 1942 г. начальникам отделов госархи-
вов НКВД было разослано дополнительное рас-
поряжение по этому вопросу, подписанное на-
чальником УГА НКВД СССР И. И. Никитинским 
и председателем ЦЭПК УГА НКВД СССР Д. С. 
Бабуриным. В нем предлагалось довести до све-
дения всех эвакуированных на территорию той 
или иной области наркоматов и центральных уч-
реждений СССР и РСФСР, что отборочные спис-
ки на документальные материалы, не подлежа-
щие хранению, должны направляться в ЦЭПК 
только через местные отделы госархивов. В фун-
кции ЭПК отделов госархивов НКВД входила 
проверка правильности оформления отборочных 
списков, обязательная экспертиза документов по 
представленным отборочным спискам на месте, 
составление экспертом отдела госархивов пись-
менного заключения, которое вместе с отбороч-
ными списками надлежало направлять в ЦЭПК 
УГА НКВД СССР28. Начальники отделов госар-
хивов УНКВД осуществляли инспектирование 
эвакуированных учреждений с целью взятия на 
учет эвакуированного материала. Однако часто 
они наталкивались на нежелание руководителей 
учреждений подчиняться контролю архивных 
органов29.

Вторым направлением в работе архивного 
отдела НКВД было руководство работой архивов 
по использованию документов. В декабре 1941 г. 
орга низационно-методический отдел УГА НКВД 
СССР отмечал, что в ряде органов слабо органи-
зована научно-издательская и агитмассовая 
работа по использованию документальных мате-
риалов в интересах борьбы с гитлеровскими за-
хватчиками30. В 1942 г. УГА НКВД СССР пред-
ложило архивным учреждениям организовать 
тема тическое выявление документов о полезных 
ископаемых, систематизировать прежние карто-
теки, составить тематические обзоры и разослать 
их заинтересованным ведомствам31. Одна из ос-
новных задач, особенно остро стоявших перед 
архивными органами в военные годы, заключа-
лась в установлении еще более тесных контактов 
архивистов с оперативными отделами УНКВД 
и выполнении по их заданиям справочной рабо-
ты. Это касалось и эвакуированных архивов. 
Циркуляр начальника УГА НКВД СССР 
И. И. Никитинского от 24 декабря 1941 г. требо-
вал ускорить разработку в оперативно-чекист-
ских целях документальных материалов, эвакуи-
рованных из районов военных действий. Как 
указывалось в документе, основная часть эваку-
ированных материалов представляла собой «сек-
ретные документы о работе жандармских управ-
лений и охранных отделений царской России, 

иностранных разведок и другие важнейшие ма-
териалы, по которым проходят шпионы, дивер-
санты, провокаторы, жандармы, белые офицеры, 
члены фашистских и других контрреволюцион-
ных партий»32. Необходимо было в кратчайший 
срок привести в полный порядок списки и кар-
тотеки эвакуированных государственных архи-
вов для использования их в оперативно-справоч-
ной работе. В условиях войны направления опе-
ративно-справочной работы архивистов были 
изменены. Идеи классовой борьбы с внутренни-
ми врагами советского государства в связи с угро-
зой утраты национальной независимости и необ-
ходимостью общенационального единения для 
отпора внешнему врагу отошли на второй план, 
в то время как члены антисоветских «контррево-
люционных» партий ставились в один ряд с фа-
шистами. Руководителям отделов госархивов 
НКВД — УНКВД, на территорию которых были 
эвакуированы секретные материалы, предлага-
лось немедленно приступить к изучению фондов, 
по которым могли бы быть выявлены «немецкие, 
австро-венгерские, итальянские, румынские, 
финские, японские и другие шпионы». Состав-
ленные списки надлежало передавать в опера-
тивные отделы НКВД, а их копии направлять во 
2-й отдел УГА НКВД СССР. Работа с секретными 
фондами эвакуированных архивов должна была 
выполняться прежде всего сопровождавшими их 
архивистами. В тех случаях, когда таких работ-
ников не имелось, надо было привлекать мест-
ные силы. Начальникам отделов госархивов 
УНКВД надлежало к 25 января 1942 г. выслать 
в УГА НКВД СССР планы мероприятий по раз-
работке секретных материалов эвакуированных 
архивов и впоследствии раз в три месяца докла-
дывать о ходе их выполнения33.

Усилия архивистов по спасению архивных 
документов трудно переоценить. В тяжелых ус-
ловиях, в которых приходилось работать архи-
вистам всех уровней, зачастую в нетопленных 
и неосвещенных помещениях, они не прекраща-
ли работу по концентрированию, научно-техни-
ческой обработке и сохранению документов, 
причем не только в архивах, но и непосредствен-
но у фондообразователей34. Особое внимание 
уделялось упорядочению, обеспечению сохран-
ности и передаче на постоянное хранение доку-
ментов, накопившихся за время Великой 
Отечест венной войны. Так, в Государственный 
архив Куйбышевской области Ставропольский 
районный исполнительный комитет Советов сдал 
27 октября 1942 г. 993 ед. хр.35 В условиях, когда 
не хватало работников, осуществлявших подго-
товку документов для передачи на постоянное 
хранение, этим занимались сами архивисты, 
выез жая в районы. Нарком внутренних дел 
Л. П. Бе рия в докладной записке на имя 
В. М. Мо лотова летом 1943 г. отмечал: «В необы-
чайно трудных условиях вражеских налетов, 
бомбардировок историки-архивисты организо-
вали и обеспечили защиту и охрану государ-
ственных актохранилищ, эвакуацию вглубь стра-
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ны ценнейших документальных материалов Го-
сударственного архивного фонда СССР. За меся-
цы войны из центральных, республиканских, 
краевых и областных государственных архивов 
было эвакуировано на Восток много сот вагонов 
документов, всего свыше 14,5 миллионов единиц 
хранения, в том числе из Москвы около 7 мил-
лионов и 1 миллиона из Ленинграда. Архивными 
органами была проведена и проводится в насто-
ящее время большая работа по выявлению и ис-
пользованию документальных материалов»36. 
В процессе подготовки к всеобщей реэвакуации 
архивных документов начальник УГА НКВД 
СССР И. И. Никитинский сообщал заместителю 
наркома НКВД СССР С. Н. Круглову, что по со-
стоянию на 1 июля 1944 г. в восточных областях 
страны на временном хранении находилось око-
ло 150 вагонов документальных материалов из 
республиканских, краевых и областных государ-
ственных архивов, которые были эвакуированы 
в 1941 г. из республик и областей, захваченных 
немецко-фашистскими войсками37. С учетом ма-
териалов центральных государственных архивов 
количество эвакуированных вглубь страны архи-
вных документов составляло около 600 ва-
гонов38.

За свой профессиональный подвиг многие 
архивисты, наряду с другими тружениками тыла, 
были награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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30 Часть I. История архивов — история в архиве

Первое десятилетие жизни восстановленного 
в конце 1931 г. Свердловского государственного 
университета имени А. М. Горького (СГУ) не от-
личалось стабильностью (его даже вновь хотели 
закрыть в середине 1930-х гг.). Поэтому Великая 
Отечественная война стала для него вдвойне тя-
желым испытанием, в котором, впрочем, как 
и вся страна, он смог выстоять и победить.

Нет необходимости заново описывать общий 
вклад советской высшей школы в дело Победы 
или еще раз подчеркивать общепризнанную роль 
Урала как индустриального и эвакуационного 
центра страны в те непростые годы1. Однако ин-
тересно проследить на примере СГУ, как со все-
ми трудностями военного времени справлялся 
административно-управленческий аппарат вуза 
и, особенно, как функционировали в этих экстра-
ординарных условиях его система делопроиз-
водства и архив. Ведь писать историю тех геро-
ических лет сейчас представляется возможным 
именно потому, что она сохранена не только в 
воспоминаниях, но и в документах.

До войны главным корпусом университета 
было здание по ул. 8 Марта, 62. Там находился 
и ректорат вместе с административно-хозяй-
ственными подразделениями. 1 сентября 1941 г. 
это здание, как и три общежития, жилые дома со 
всем хозяйственным инвентарем, транспорт (семь 
автомашин и шесть лошадей), по приказу прави-
тельства были переданы эвакуированному 
в Свердловск заводу № 2172, изготовлявшему 
прицелы для военной техники3. Вместо них уни-
верситет получил два маленьких общежития (по 
ул. 8 Марта, 3, и по ул. Гоголя, 11), а в качестве 
основного здания — корпус Коммунистического 
института журналистики (небольшое двухэтаж-
ное здание по пр. Ленина, 13б), который, соот-
ветственно, вошел в состав СГУ на правах ново-
го факультета4.

Приказ от 27 сентября 1944 г. дает представ-
ление о распределении административных под-
разделений в новом здании5:

Номер 
комнаты Подразделение

1 кабинет проректора по научно-учебной 
части

4 кабинет ректора, бухгалтерии и секретарей 
научно-учебной части и факультета журна-
листики

16 читальный зал»
19 кабинет начальника и зав.учебной частью 

военной кафедры
20 профком и декан Историко-филологичес-

кого факультета
21 партбюро
22 спецчасть

Все остальные комнаты — это специализиро-
ванные кабинеты и лаборатории (аудиторий как 
таковых практически не было). В них, впрочем, 
как во всех служебных комнатах, включая каби-
нет ректора, и даже в коридорах6, часто в три 
смены шли лекции и практические занятия.

Что касается архива университета, то по фак-
ту он существовал, хотя и не был формально обо-
соблен. Во-первых, он фигурирует в приказах 
ректора («…архивариусу т. Киселевой принять от 
зав. спец. частью У-тета т. Лызловой все дела, ко-
торые необходимо хранить в архиве…»7), 
во-вторых, по крайней мере, с 1938 г. в штате 
университета числится должность «архивариус».

Полистный просмотр приказов СГУ и поиск 
среди личных дел работников позволил устано-
вить следующую хронологию этой должности 
в годы войны:

— с 25 мая 1938 по 10 сентября 1943 г. архи-
вариусом была Агния Ивановна Бирюкова8 
(с февраля 1942 г. она числилась на должности 
статистика, но по факту продолжала заниматься 
архивной работой);

— в 1944 г. найдены упоминания о работе 
Нины Алексеевны Смолоноговой9 и некой 
«т. Киселевой»10;

— с 15 декабря 1944 по 1 мая 1945 г. архи-
вари усом числится Лариса Васильевна Тихоно-
ва11;

— с 10 апреля 1945 по 26 сентября 1945 г. — 
некто «т. Кислицина Т. М.»12.

Поскольку архивариус находился в подчине-
нии начальнику спецчасти и отдела кадров (ко-
торые в этот период, по всей видимости, не раз-
делялись), архивные документы университета 
в рассматриваемый период, скорее всего, храни-
лись вместе с документами текущего делопроиз-
водства где-то в комнате самой спецчасти в кор-
пусе по пр. Ленина, 13б.

На протяжении всех военных лет спецчастью 
СГУ бессменно руководила Александра Филип-
повна Лызлова13. Именно она была одной из тех, 
на чьих плечах лежало основное делопроизводс-
тво университета. В 1945 г. она была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.».

Но до победы было еще далеко, и главной 
задачей университета стало выживание в услови-
ях тотального дефицита топлива, электроэнер-
гии, учебных и жилых площадей, оборудования, 
продовольствия, а для административного аппа-
рата СГУ — в первую очередь бумаги и канце-
лярских товаров.

Так, в июне 1942 г. установился жесткий по-
рядок по перепечатке документальных материа-
лов в машинописном бюро. Две печатные ма-
шинки закреплялись персонально за машинист-
ками: машинка «Ундервуд» — за Лазаревой14, а 
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«Ремингтон» — за Даниловой15. Для экономии 
бумаги и своевременности исполнения работ все 
документы должны были «сдаваться строго в за-
конченном виде лично секретарю ректора 
тов. Лоскутовой»16. Машинисткам запрещалось 
принимать в работу документы от кого-либо по-
мимо нее. Также им было запрещено заниматься 
перепечаткой посторонних материалов на своих 
рабочих местах в вечернее время без разреше-
ния администрации университета17.

В октябре того же года режим экономии бу-
маги ужесточился. Ректор обязал всех секрета-
рей, машинисток и стеклографистку безоговороч-
но печатать документальные материалы на двух 
сторонах листа мелким шрифтом, а различные 
удостоверения, справки и извещения печатать 
максимум на половине листа18. А в декабре на 
декана химического факультета и помощника 
ректора по АХЧ были возложены обязанности 
по организации изготовления чернил для нужд 
университета силами работников лаборатории 
химического факультета19.

Главной же задачей для спецчасти и отдела 
кадров стал точный учет контингента студентов 
и работников университета. Это было необходи-
мо как для контроля распределения продоволь-
ственных карточек, так и для учета лиц, подле-
жащих воинской или обязательной трудовой 
повинности.

В октябре 1942 г. А. Ф. Лызловой было пору-
чено проверить личные адреса студентов и ра-
ботников и систематически вносить изменения в 
соответствующие списки учета20. В то же время 
А. И. Бирюковой, с привлечением секретарей 
факультетов, необходимо было до 4 ноября 
1942 г. провести генеральную проверку состава 
студентов (по состоянию на 1 ноября 1942 г.). 
В своем приказе ректор указывал, что в дальней-
шем необходимо систематически проводить про-
верку личного состава студентов путем учета 
приказов о приеме и отчислении, а также для 
точности сопоставлять полученную информацию 
с теми данными, которые представляются с фа-
культетов21. В январе 1943 г. на А. Ф. Лызлову 
также была возложена обязанность сообщать 
в органы по мобилизации на обязательную тру-
довую повинность обо всех студентах, «живущих 
в городе и отчисленных», и в дальнейшем регу-
лярно два раза в месяц посылать данные сведе-
ния в соответствующие инстанции22.

Контроль за количеством обучающихся также 
возлагался на деканов факультетов. С октября 
1942 г. они должны были лично три раза в месяц 
(1, 10 и 20 числа) проверять контингент студен-
тов и сообщать ректору о лицах, «выбывших из 
состава студентов на предмет их отчисления и 
снятия с учебы»23. А с февраля 1944 г., одобряя 
инициативу декана факультета журналистики, 
ректор приказал всем остальным деканам уста-
новить личный прием стандартных справок на 
право получения продовольственных карточек 
от студентов их факультетов «с целью проверки 
фактического состава студентов, а также причин 

пропуска занятий и принятия мер в отношении 
студентов, нарушающих дисциплину». В свою 
очередь ректор запретил начальнику спецчасти, 
бухгалтерии и всем комендантам впредь прини-
мать стандартные справки от студентов, что име-
ло место ранее24.

Трудности первых месяцев войны не могли 
не отразиться на качестве ведения документации 
по личному составу университета. Оперативно 
провести сверку наличия документов на новом 
месте и обеспечить доступ к ним, скорее всего, 
было крайне затруднительно, ведь даже часть 
книг из университетской библиотеки так и не 
была распакована после переезда из здания по 
ул. 8 Марта, 62, в здание по пр. Ленина, 13б25.

Безусловно, в этих условиях еще большее 
значение приобретали приказы ректора, за ве-
дение которых отвечал его секретарь (часто 
в документах эта должность звучит как «управ-
делами»), а в дальнейшем заведующая канцеля-
рией (эта должность начинает фигурировать при-
мерно с середины 1944 г.). Именно по ним, как 
указывалось выше, велся учет движения универ-
ситетского контингента. И если до войны сущест-
вовала практика ведения одновременно несколь-
ких книг приказов по разным видам деятельнос-
ти, то с сентября 1942 г. был установлен новый 
порядок: все приказы по университету «записы-
ваются в одну книгу и за общим номером»26. Для 
проректора по учебно-научной деятельности, по-
мощника ректора по административно-хозяй-
ственной деятельности27 и деканов факультетов28 
вводились специальные книги распоряжений. 
А все университетские приказы теперь должны 
были подписываться ректором, так как именно 
он на основе принципа единоначалия был лично 
ответственен перед вышестоящими инстанциями 
за все сферы жизни СГУ29.

Постепенно с осени 1942 г. стали принимать-
ся меры по приведению в порядок личных дел. 
Все дела абитуриентов, принятых в университет 
в новом учебном году, а также протоколы при-
емной комиссии необходимо было передать 
в спецчасть в срок с 16 по 22 октября 1942 г.30 
Буквально сразу же вышел приказ, согласно 
кото рому к 5 ноября 1942 г. А. Ф. Лызлова долж-
на была проверить все личные дела студентов, 
научных работников и служащих университета 
и привести их в надлежащий порядок («подшив-
ка и др.»). Ей также следовало затребовать недо-
стающие в личных делах документы («документы 
об образовании, автобиографии, анкеты и др.») 
и к 10 ноября того же года представить ректору 
список «всех лиц, не представивших необходи-
мых документов для приложения к личным 
делам»31.

По всей видимости, проблема халатного от-
ношения к документам и несвоевременной их 
сдачи имела место как среди студентов, так и сре-
ди работников. В марте 1943 г. ректор указал на 
участившиеся случаи потери студентами доку-
ментов («зачетные книжки, студбилеты и др.»). 
В подавляющем большинстве случаев, по 
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мнению ректора, эти документы похищаются 
вслед ствие халатного и легкомысленного отно-
шения к их хранению. В связи этим было при-
казано хранить документы в надлежащем месте, 
а не в открытых карманах, портфелях, сумках, 
книгах и т. д. В противном случае ректор грозил 
накладывать меры «строжайшего взыскания за 
халатное отношение к хранению студ. доку мен-
тов»32. В июне того же года было запрещено вы-
давать документы студентам, преподавателям и 
служащим университета, которые увольняются 
либо отбывают в отпуск или длительную коман-
дировку, без предъявления справки из библио-
теки об отсутствии задолженности по книгам33.

В целом, если (в буквальном смысле этого 
слова) рассматривать документы первых военных 
лет, которые хранятся в настоящее время в ар-
хиве университета, то последствия указанных 
выше проблем действительно бросаются в глаза. 
Например, для оформления и прошивки личных 
дел в ход шли все подручные средства — любые 
швейные нитки, корочки от старых школьных 
тетрадей, развороты списанных библиотечных 
книг, газеты, географические карты и т. д. Нали-
чие обычного скоросшивателя, по всей видимо-
сти, было просто роскошью. Выписки из прика-
зов напоминают тонкую и узкую бумажную «лап-
шу», часто из полупрозрачной кальки, на которой 
подчас очень трудно разобрать текст. Внутрен-
ние описи составлялись редко и часто просто на 
обложке дела. Большинство дел не было полно-
стью пронумеровано, а состав документов в них 
вряд ли был полон.

Однако коренной перелом в ходе войны от-
разился и на тех, кто трудился в тылу. Постепен-
но университет начинал жить, а не выживать, 
возвращая шаг за шагом свой привычный уклад. 
Восстановился обычный внутренний распорядок, 
отменились сокращенные учебные планы, про-
водились научные конференции, открывались 
новые факультеты (в 1943 г. — геологический, 
в 1944 г. — биологический, в 1945 г. — геогра-
фический), возобновились обучение на заочном 
отделении, прием в аспирантуру, защита канди-
датских и докторских диссертаций, было создано 
студенческое научное общество и т. д. Проблемы 
материального снабжения, конечно, давали о се-
бе знать, но у администрации университета на-
конец-то появилась возможность обратить вни-
мание на те аспекты, в том числе и в плане дело-
производства, которые ранее отходили на второй 
план.

В октябре 1944 г. была введена практика еже-
дневно вывешивать на лестничной площадке 
списки поступившей корреспонденции, так как 
имелись случаи «утери приносимых с почты 
и сдаваемых секретариату Госуниверситета изве-
щений на денежные переводы, телеграммы 
и прочую переписку»34.

В декабре того же года в подразделениях и 
отделе кадров началась очередная проверка до-
кументов по личному составу университета, за-
ниматься организацией которой назначили 

А. Ф. Лызлову. Всем деканам и директору библи-
отеки до 17 декабря 1944 г. необходимо было 
проверить и привести в порядок дела своих со-
трудников. Аналогично само �й заведующей спец-
частью вместе с архивариусом Киселевой до 
25 декабря 1944 г. нужно было привести в поря-
док личные дел студентов. Архивариусу надле-
жало также принять от начальника спецчасти 
все дела, которые должны были храниться в ар-
хиве35.

Новый 1945 г. стал знаковым для СГУ не 
только как год окончания войны. Коллектив сту-
дентов и сотрудников уже активно готовился 
к радостному событию — 25-летию со дня осно-
вания университета. А 22 февраля 1945 г. Поста-
новлением СНК СССР № 339 Свердловский уни-
верситет был причислен к вузам первой (высшей) 
категории и получил обратно свое первоначаль-
ное имя — Уральский36.

Как знает любой работник сферы делопроиз-
водства, переименование организации — это 
всегда хлопотно и не всегда быстро. Только 
в апреле 1945 г. ректор дал распоряжение по-
мощнику по АХЧ до 15 мая обеспечить замену 
наружных и внутренних университетских выве-
сок, а заведующей канцелярией — заказать новые 
штампы, печати и другие знаки университета37.

Затем в апреле и мае 1945 г. вышел целый 
ряд приказов, направленных на устранение недо-
четов и укрепление делопроизводства в рамках 
общего курса на скорейшее восстановление уни-
верситета. Во исполнение приказа председателя 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
от 4 апреля 1945 г. № 157 заведующей канцеля-
рией А. И. Черемисиной было приказано обес-
печить регистрацию всех поступающих в универ-
ситет писем и контроль ответов на них38. В свою 
очередь «деканы факультетов и сотрудники учеб-
ной части, канцелярии, бухгалтерии, отдела кад-
ров, ОРСа и АХЧ» должны были своевременно 
отвечать на все письма и запросы, поступавшие 
в университет от частных лиц и организаций39.

Особое внимание было уделено порядку хра-
нения и выдачи дипломов. Не позднее 25 мая 
1945 г. все дипломы40 необходимо было передать 
для хранения в спецчасть университета, где они 
должны были храниться «в несгораемом шкафу, 
как особо ценные документы». Выдавались блан-
ки дипломов секретарю учебной части Л. В. Слав-
ниной41, причем под расписку и не больше 
15 штук за раз («…следующая выдача может 
иметь место только после представленияв спец-
часть секретарем учебной части отчета об исполь-
зовании ранее полученных дипломов…»). Выдача 
диплома об окончании УрГУ должна была про-
изводиться с разрешения ректора и по личному 
заявлению лица, имеющего право на его получе-
ние. Секретарь учебной части был обязан «точно 
и аккуратно заполнять все графы книги учета вы-
дачи дипломов», а также «завести строгий учет 
переписки, связанной с выдачей дип ло мов»42.

Одновременно с этим проводилась крупно-
масштабная проверка студенческих дел для вы-
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явления отсутствующих в них документов. Как 
результат был издан приказ ректора на четырех 
листах со списком студентов со всех факультетов 
(всего 131 человек) и грозной формулировкой: 
«Приказываю нижепоименованным студентам не 
позднее 25 мая с. г. представить в отдел кадров 
Университета недостающие в их личном деле до-
кументы. <…> Студенты, не представившие до-
кументы об образовании в указанный срок, будут 
отчислены из университета»43.

Но, безусловно, главным событием мая 1945 г. 
стал День победы.

После новости о безоговорочной капитуля-
ции Германии улицы города моментально напол-
нились радостными людьми — дома оставаться 
никто не хотел. По воспоминаниям очевидцев, 
через несколько часов университет гудел от соб-
равшихся студентов и преподавателей. В 12 ча-
сов состоялся митинг, а завершился этот радост-
ный день стихийным концертом самодеятельнос-
ти, который шел без какой-либо заранее разра-
ботанной программы. Расходились все уже на 
рассвете первого мирного дня44.

Через три года после этих событий в майском 
номере университетской газеты «Сталинец» вый-
дет статья под заголовком «Скромная труже ни-
ца»45. Она будет посвящена 50-летию Александры 
Филипповны Лызловой. Автор статьи Г. Демин 
очень кратно, но емко даст характеристику всего 
того труда, который вложила в свое дело не толь-
ко она, но и все работники университета, через 
чьи руки прошло бесконечное множество доку-
ментов: «Мы порой не замечаем всей этой рабо-
ты, считаем ее канцелярской, где будто бы не 
требуется особых усилий и тем более творчества. 
Но и в этом труде есть своя поэзия, есть то, чему 
отдается душа»46.
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Формирование 1549-го ТСАП РГК начато 
18 апреля 1943 г. по штату 010/454 в Челябинске. 
Боевая материальная часть прибыла на укомплек-
тование с Кировского танкового завода. Транс-
портные машины прибыли с заводов новые, а из 
народного хозяйства грузовики были очень изно-
шенные и в большинстве 4-й категории.

Личный состав полка комплектовался на базе 
21-го отдельного учебного СП, также располо-
женного в Челябинске. К 25 мая 1943 г. штаты 
установок были полностью укомплектованы лич-
ным составом командиров и механиков-водителей 
СУ, но имелось всего 10 % орудийных номеров. 
Прибывший на должность заместителя команди-
ра полка майор М. П. Ободовский констатировал, 
что к 10 июля 1943 г. личным составом полк 
укомплектован на 50 %. 18 июня с завода прибы-
ли 12 СУ-152, после пробега на 50 км машины 
вышли из строя, и несмотря на ремонт с 1 по 
12 июля, десять из них пришлось заменить.

12 июля полк был отправлен в г. Мытищи 
(Пушкино), по прибытии туда 17 июля он был 
встречен командиром полка майором В. Н. Тор-
чилиным. 21 июля в полк прибыл начальник 
штаба майор В. М. Артеменко. К 22 июля 1943 г. 
формирование 1549-го полка было завершено, 
проведены боевые стрельбы, получены 34 еди-
ницы колесного автотранспорта. Всего к началу 
боевых действий 1549-й полк насчитывал: 
12 СУ-152, один командирский танк КВ, одну 
бронемашину, три «Виллиса», два «Шевроле», 
14 «Фордов», 13 ЗиС-5, один ГАЗ АА, походную 
автомастерскую, два мотоцикла. Ввиду многих 
трудностей с автотранспортом полк недополу-
чил: одну легковую автомашину, три «Виллиса», 
12 «полуторок», две бензоцистерны, санитарную 
машину, четыре мотоцикла с коляской, гусенич-
ный трактор-эвакуатор.

Полк возглавлял майор Владимир Николае-
вич Торчилин, начальником штаба был майор 
Виктор Максимович Артеменко, заместителем по 
политчасти — майор Тимофей Петрович Луба-
шев, заместителец по строевой части — майор 
Мефодий Петрович Ободовский, помощником 
по хозчасти — старший лейтенант инженерной 
службы Александр Сергеевич Глебов. Старший 
лейтенант Виктор Алексеевич Муратов был по-
мощником по технической части. Батареи полка 
возглавляли старшие лейтенанты Николай Гав-
рилович Бахтияров, Николай Иванович Бурла-
ков, Евгений Григорьевич Куренышев, Констан-
тин Михайлович Фоменко1.

На Курской дуге. Битва за Днепр
23 июля прозвучала команда: «По вагонам!», 

и полк отбыл на Воронежский фронт, где 28 июля 
произвел разгрузку на ст. Ржава. Ко 2 августа 
полк занял исходные позиции в районе дер. Бы-

С. И. Пудовкин

Сформированный в Челябинске. Боевой путь 339-го гвардейского ТСАП 
в годы Великой Отечественной войны

ковки и уже 3 августа вступил в бой. Ему пред-
стояло действовать в боевых порядках 6-й гв. СД 
5-й гв. армии. Поскольку командный состав пол-
ка прибыл в последний момент, оставалось наде-
яться на прежний фронтовой опыт личного со-
става. Так, из 267 человек личного состава полка 
123 были фронтовиками, 18 — орденоносцами, 
30 — членами и кандидатами в члены ВКП(б), 
63 — членами ВЛКСМ.

1 и 2 августа была проведена тщательная ре-
когносцировка местности командирами батарей, 
командирами орудий, механиками-водителями. 
Обнаруженное ранее неизвестное минное поле 
было скрытно разминировано силами саперов 
6-й гв. СД. Все СУ-152 полка были укрыты в спе-
циально вырытых капонирах.

Наступление советских войск началось в 5:00 
3 августа. Первыми в наступление перешли 
6-я и 5-я гв. армии, 1-я танковая и 5-я гв. танко-
вая армии Воронежского фронта, 53-я армия 
и 48-й СК 69-й армии Степного фронта. После 
двухчасовой артподготовки вслед за 28-м ТПП 
в атаку пошли самоходчики. Уже в 7:20 немецкая 
оборона была прорвана. При наступлении были 
уничтожены: три орудия, батарея ПТО, мино-
метная батарея, два пулемета раздавлено, один 
пулемет и два немца при нем захвачены в плен. 
Прикрываясь арьергардами, немцы стремитель-
но отходили в юго-западном направлении. Полк 
потерь не имел, в бою отличились младший лей-
тенант Резцов, старшина Свиридов, красноарме-
ец Золотарев. Во время марша полк получил 
устный приказ командира 29-го ТК о поддержке 
наступления 63-й МБр на хут. Сумской и Воло-
хов. На высоте 240,5 у дер. Орловка противник 
вкопал до десяти танков типа «Тигр», прикры-
тых силами артиллерии и 300 автоматчиков. 
Обте кая фланги укрепленных позиций на высо-
те, полк уничтожил вражеский танк и орудие, 
две батареи ПТО, сам потерял СУ-152, сгорев-
шую с экипажем2.

7 августа командиром полка, начальником 
штаба и командирами батарей был отрегокно-
сцирован маршрут, по которому 1549-й ТСАП 
должен был продолжать движение. Через 
дер. Козино, Козычев, Солохи, Гомзино, Уды ему 
следовало выйти в район рощи Зуб. Марш про-
тяженностью 55 км полк прошел без аварий и 
поломок. Разведка доложила, что в лесу в 4 км 
юго-западнее г. Золочева сосредоточены артскла-
ды немцев. В 23:00 батареи открыли огонь. 
С четвертого снаряда командир 5-й батареи Фо-
менко поджег склад врага.

С утра 9 августа полк продолжал наступление 
в составе 29-го ТК. Огнем 1-й и 3-й батарей были 
подавлены огневые точки и минометная батарея 
немцев. К 14:00 наступление успешно развива-
лось силами семи установок — уничтожены пуш-
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ка, станковый пулемет и две автомашины про-
тивника.

В ночь с 11 на 12 августа полк занял оборону 
на окраине дер. Кияны. Действуя из засад, само-
ходчики 3-й батареи уничтожили четыре танка, 
из них два «Тигра», самоходчики 4-й батареи — 
три танка, из них один «Тигр», раздавили арт-
батарею противника с прислугой.

Экипажи самоходок, действовавшие очень 
активно, нанесли противнику значительный 
урон. В ответ авиация противника нанесла бом-
бовой удар, в результате которого сгорела одна 
СУ-152.

С 13 по 23 августа полк был временно выве-
ден из боя, поскольку двигатели отработали по 
130 моточасов, безвозвратные потери составили 
три установки, семь установок требовали капи-
тального ремонта, две установки и танк КВ были 
на ходу. К исходу 22 августа удалось ввести в 
строй титаническими усилиями экипажей девять 
установок. С личным составом проводились за-
нятия по радиосвязи и разбор боевых действий 
полка.

В 14:00 23 августа 1943 г. был получен приказ 
командира 29-го ТК на передислокацию 
1549-го ТСАП южнее дер. Полевое, 72-км ноч-
ной марш полк совершил без аварий и поломок. 
В ночь на 25 августа была получена задача под-
держать атаку 32-й ТБр на дер. Коротич. В тече-
ние дня 25 августа шел бой. В ожесточенном 
сражении командиром 3-й батареи лейтенантом 
Богатыревым уничтожены три орудия и «Тигр», 
израсходовано 14 снарядов. 5-й батарея старше-
го лейтенанта Куренышева уничтожила два 
«Тигр» и артбатарею, 4-я батарея лейтенанта 
Була вицкого — «Тигр» и артбатарею. Полк по-
терял три установки (эвакуированы с поля боя), 
убитым трех и ранеными семь человек. Очень 
насыщенным был и следующий день. В течение 
26 августа 1943 г. самоходчики 1549-го полка сов-
местно с 25-й ТБр 29-го ТК вели бой за железно-
дорожную будку с целью не допустить прорыва 
немцев за железную дорогу. В 13:00 противник 
перешел в наступление силами четырех «Тигров» 
и ротой автоматчиков. Атака фашистов была от-
бита с серьезными для них потерями: были унич-
тожены три танка «Тигр» и до двух взводов авто-
матчиков.

В 16:00 части 25-й ТБр и 1549-го САП сами 
перешли в контрнаступление на совхоз близ дер. 
Коротич. В 18:30 совхоз был занят, но ввиду от-
сутствия пехоты танкисты удержаться в нем не 
смогли и в 22:00 начали отход. Самоходчики пя-
тью установками заняли старые опорные пункты, 
из которых отбили две атаки фашистов. В ходе 
них уничтожили «Тигр» и две батареи ПТО. 
С утра 28 августа, пользуясь плохой видимостью, 
немцы начали наступление силами роты автомат-
чиков при поддержке орудий ПТО и шести «Тиг-
ров». Самоходные орудия приняли бой на себя. 
В ходе отражения атаки было израсходовано три 
боекомплекта снарядов и уничтожено (сожжено) 
три «Тигра», два орудия, до двух взводов, подби-

ты два «Тигра» и самоходное орудие. Ввиду зна-
чительных потерь немцы начали отход3.

Еще в ночь на 11 августа командующий Степ-
ным фронтом И. С. Конев дал приказ выйти 
5-й гв. танковой армии в район Буды, Коротича, 
Огульцов с целью перехватить железную дорогу 
Харьков — Полтава. Но ввиду сильной немецкой 
обороны, чередуемой с контрударами танковых 
дивизий СС «Райх», «Викинг», «Мертвая голова», 
на данный рубеж удалось выйти только через две 
недели.

Наши части, сбив заслон немцев, состоящих 
из танка «Тигр», самоходного орудия и двух взво-
дов автоматчиков, начали преследование отсту-
пающего врага. 1549-й САП двигался по марш-
руту: Совхоз — дер. Коротич — дер. Буды — ре-
ка Мерефа — дер. Уда. В боях за переправу 
у реки Мерефы самоходчики уничтожили две 
противотанковые и одну минометную батареи, 
два танка и две автомашины немцев, израсходо-
вав два боекомплекта. В течение 31 августа само-
ходчики безнадежно пытались взять ст. Огульцы. 
1 сентября три самоходки полка и остатки 
25-й ТБр силами до батальона под командовани-
ем старшего лейтенанта Мищенко начали пов-
торную атаку ст. Огульцы. Едва восемь Т-34 
и рота пехотинцев перевалили железную дорогу, 
как попали в засаду и были уничтожены против-
ником. Причем немцы немедленно атаковали 
силами двух танков Т-IV, семи «Тигров», трех 
САУ и батальонной пехоты. Командир 4-й бата-
реи лейтенант Булавицкий и командир орудия 
Резцов двинулись в разведку, пытаясь отыскать 
кого-нибудь живого из группы лейтенанта Ми-
щенко. По дороге Булавицкий был убит, а Рез-
цов ранен. Поскольку у САУ уже закончился бое-
комплект, немцы, обойдя их с флангов, вначале 
сожгли одну самоходку, а позже еще две. Лейте-
нант Кобозев, оставшийся за старшего, естествен-
но, без приказа не мог принять решение о выво-
де установок из боя. Когда немцы их обнаружи-
ли и начали жечь, он смог вывезти из боя лишь 
экипажи. Под покровом ночи экипажи верну-
лись, надеясь, что хоть одна самоходка уцелела, 
но надежды не оправдались. Все три САУ были 
немцами уничтожены.

По итогам боя самоходчикам грозил трибу-
нал, лейтенант Кобозев был назван трусом, счи-
талось, что две самоходки были оставлены ис-
правными. 3 сентября была проведена повторная 
разведка, которая и доложила, что действительно 
все три самоходки сгорели. Итог этого злосчаст-
ного боя за ст. Огульцы считается неутешитель-
ным, хотя 4-я батарея сожгла в бою три «Тигра», 
одну САУ, два танка Т-IV и уничтожила два взво-
да автоматчиков. Потери полка, кроме трех сго-
ревших САУ, составили одного человека убитым 
(лейтенант Булавицкий) и три раненных.

4 сентября началась эвакуация на СПАМы 
разбитой техники. Кроме того, были сданы семь 
оставшихся в полку САУ-152, пять из которых 
требовали замены моторов. В течение месяца не-
прерывных боев 1549-й ТСАП уничтожил 
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10 средних танков, 15 «Тигров», два самоходных 
орудия, семь орудий, 11 орудий ПТО, семь мино-
метных батарей, три автомашины, три пулемета 
и т. д.4

С 5 сентября по 14 октября личный состав 
полка занимался боевой и политической подго-
товкой. 17 октября 1943 г. весь личный состав на 
своем колесном автотранспорте прибыл в г. Пол-
таву, где получил новую материальную часть 
(12 СУ-152). Батареи были укомплектованы 
трехорудийным составом, но без отделения уп-
равления. От дер. Верхний Тростянец полк вы-
ступил по маршруту Кобеняки — Переволоч-
ное — переправа через Днепр — Мишурин 
Рог — Лиховка — Пятихатка. Разведку вел стар-
ший лейтенант Авдеев, колонну САУ возглавил 
майор Ободовский, колонну транспортных ма-
шин — майор Лубашев.

19 октября 1943 г. при переправе через Днепр 
в районе Переволочной части 1549-го САП под-
верглись ожесточенным атакам бомбардировоч-
ной авиации противника. Как результат, при 
маневре две машины получили технические не-
исправности, три человека было убито. Во время 
бомбардировки в дер. Мишурин Рог особо отли-
чалась санитарка Полянская, оказавшая помощь 
четырем раненым бойцам.

В течение сентября — октября 1943 г. наши 
войска форсировали Днепр и с плацдармов на-
несли ряд мощных ударов по врагу. Так, войска 
Степного (2-го Украинского) фронта прорвали 
оборону противника на правом берегу Днепра 
юго-восточнее Кремженчуга и образовали круп-
ный плацдарм оперативного значения, выйдя на 
подступы к Кривому Рогу и овладев крупным 
железнодорожным узлом Пятихатка. Здесь 19 ок-
тября танкисты 5-й гв. танковой армии Ротмист-
рова захватили два эшелона, один из которых 
был загружен новенькими «Пантерами». 23 ок-
тября 18-й и 29-й ТК 5 гв. танковой армии вор-
вались на окраину Кривого Рога. Однако на тот 
момент они имели всего 75 танков, а части 
37-й армии отстали. После тяжелых боев с сила-
ми 57-го немецкого ТК 5-я гв. танковая армия 
отошла от Кривого Рога в долину р. Ингулец, где 
развернулись тяжелые танковые сражения.

22 октября самоходки в количестве восьми 
СУ и танка КВ сосредоточились в районе Пяти-
хатки. По техническим причинам отстали четы-
ре машины. После технического осмотра и до-
заправки машин полк продолжил движение по 
маршруту: Пятихатка — Желтые Воды — Сав-
ро — Анновка — Недайвода. Боевые машины 
к 7:00 вышли к Недайводе и были заправлены 
маслом и горючим на 0,7 нормы, боезапасов име-
ли в наличии по 15 снарядов. Здесь была прове-
дена подготовка для стрельбы с закрытых пози-
ций по району Ремонтирской. При налете авиа-
ции противника был убит рядовой Кравец, ра-
нены младший лейтенант Кузьмин (командир 
орудия), техник-лейтенант Лебедев (механик-во-
дитель), гв. техник-лейтенант Коломнец (помощ-
ник командира 3-й батареи по техчасти).

24 октября по приказу командующего 
29-го ТК 2-я батарея старшего лейтенанта Бога-
тырева вышла в район Веселого Кута для подде-
ржки атаки 31-й ТБр, 4-я батарея вела огонь 
в районе Веселого Кута. Итогом действий в тот 
день явилось уничтожение из САУ старшего лей-
тенанта Богатырева двух «Тигров», был подавлен 
огонь артбатареи и уничтожено до 20 солдат про-
тивника. Одна установка 2-й батареи в бою по-
лучила повреждение орудия, были ранены лей-
тенант Резцов, младший сержант Семенов, рядо-
вой Золотарев.

В 17:00 часть полка в составе пяти СУ-152 
и танка КВ-1С сосредоточилась в районе хими-
ческого завода и рудников в 6 км северо-запад-
нее Кривого Рога, 1-я батарея полка совместно 
с 32-й ТБр находятся в заслонах западнее г. Ве-
селый Кут.

С 25 октября батареи 1549-го полка ведут 
огонь по противнику, оказавшемуся близ Криво-
го Рога, немцы отвечают редким ружейно-пуле-
метным и артиллерийским огнем. Правда, авиа-
ция врага ожесточенно бомбит наши боевые по-
рядки. Взрывом повреждена самоходка, ранен 
младший лейтенант Тараканов. За день боя полк 
израсходовал 70 снарядов, 3-я батарея уничто-
жила артиллерийскую батарею противника, 
4-я батарея — наблюдательный пункт немцев на 
башне. 27 октября полк в составе семи САУ 
и танка КВ совместно с 18-й ТБр 29-го ТК заня-
ли дер. Анновка и Даниловка. Уничтожены 
«Тигр», средний танк, два орудия с прислугой, 
два мотоцикла, автомашина.

28 октября особенно отличился экипаж 
СУ-152 4-й батареи в составе командира самоход-
ки лейтенанта Смышляева, водителя техника-
лейтенанта Половикова, наводчика рядового 
Кочетова, заряжающего старшины Прокудина, 
замкового старшего сержанта Валуева. Их огнем 
были уничтожены два немецких орудия большой 
мощности, танк «Тигр» и до взвода пехоты, по-
давлен огонь минометной батареи и подбито два 
средних танка. Другие батареи полка уничтожи-
ли две вражеские бронемашины, танк, два авто-
машины, подавили огонь артбатареи.

30 октября немецко-фашистские войска на-
чали контрнаступление с целью отрезать груп-
пировку советских войск северо-западнее Кри-
вого Рога. Наше командование отдало приказ 
о поспешном отходе в район Лозоватки, Недай-
воды, Искровки. При отходе экипажам, стояв-
шим на ремонте в дер. Лозоватка, пришлось взо-
рвать танк КВ-1С и СУ-152, остальные установки 
полка выходили из данного населенного пункта 
под артиллерийским огнем противника. Еще две 
СУ-152, стоящие на ремонте в Недайводе, эки-
пажи вывели из строя, разбив систему газорас-
пределения и блоки моторов.

1 ноября в 7:30 немцы перешли в контрна-
ступление силами 20 танков. Самоходчики заня-
ли опорные пункты в районе колхоза «Заря», 
и с ними заняли оборону танки Т-34. При отра-
жении атаки наиболее отличились расчеты само-
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ходок младшего лейтенанта Евстифеева, уничто-
жившего два танка, минометную батарею, авто-
машину и до взвода солдат противника; лейте-
нанта Смышляева, поджегшего танк, три 
автомашины, подавившею огонь батареи и унич-
тожившего до взвода солдат; младшего лейтенан-
та Кащеева, уничтожившего танк, автомашину, 
наблюдательный пункт, два полевых орудия. Ус-
пеху отражения атаки фашистов способствовали 
безукоризненные действия разведчика 4-й бата-
реи рядового Прилепина, под огнем противника 
ему удалось удержать бесперебойную связь меж-
ду самоходными установками. Потерь матчасти 
и личного состава при отражении контратаки гит-
леровцев 1549-го ТСАП не имел. В бою 2 ноября 
расчет самоходки уничтожил легковую машину 
с немецкими офицерами, проводившими реког-
носцировку местности, орудие и до взвода авто-
матчиков. В эти дни немецкая авиация беспощад-
но бомбит передний край обороны полка, в строю 
оставалось всего пять САУ. Данные авиаразведки 
были весьма неутешительные, поскольку в районе 
Недайводы было зафиксировано наличие 300 не-
мецких танков. 5 ноября остатки полка были вы-
ведены в дер. Желтое, где техника была передана 
на ремонтно-восстановительную базу5.

После завершения комплекса ремонтных ра-
бот 12 ноября 1943 г. полк своим ходом, несмот-
ря на ужасное состояние дорог, перебазировался 
из дер. Желтое в дер. Мало-Анновка.

Противник силами 71-й ПД, прибывшей из 
Италии, занимали оборону по рубежу Петро-
поль — Могила Близнецы — Лелоковский 1 — 
Мышеловка. Для отражения наших ударов 
в районе Мариямполя находился танковый бата-
льон из дивизии «Райх».

В течение дня 13 ноября самоходчики про-
водили рекогносцировку местности, для прове-
дения совместной атаки с Т-34 из 32-й ТБр. 
14 ноября в 7:30 началась артподготовка, в 8:30 
танки и самоходные установки атаковали опор-
ные пункты противника Могила Близнецы, вы-
соту 168,4. В ходе взятия высоты были уничто-
жены четыре орудия, две минометные батареи, 
четыре противотанковых орудия, до взвода не-
мецких солдат, было взято два пленных. Полк 
потерь не имел.

Учитывая опасность расширения прорыва, 
немцы в 12:30 провели контратаку, после авиа-
налета в атаку устремились пять «Тигров» с ав-
томатчиками, открывшими сильный огонь. Ко-
мандир установки лейтенант Смышляев открыл 
огонь и уничтожил (сжег) танк «Тигр», при этом 
его САУ получила два прямых попадания в борт, 
загорелась и взорвалась. САУ лейтенанта Хоте ева 
сумела поджечь еще одного «Тигра», но тоже бы-
ла сожжена противником. Несмотря на то что 
фашисты постоянно наращивали силу удара, их 
атака была отражена — четыре «Тигра» сожжено 
и два подбито. Самоходный полк, кроме двух 
сгоревших САУ, потерял убитыми их экипажи: 
механика-водителя техника-лейтенанта Голови-
нова, наводчика рядового Кочетова, заряжающе-

го старшину Прокудина, замковых — старшего 
сержанта Валуева и рядового Панкова, мотоцик-
листа-разведчика рядового Илларионова, по-
мощника командира батареи по техчасти лейте-
нанта Кудасова. Были тяжело ранены и эвакуи-
рованы в госпиталь механик-водитель техник-
лейтенант Дроздовский, наводчик рядовой 
Б. В. Попов, замковый ефрейтор Негодин. Особо 
отличились в бою, обеспечивая непрерывную 
связь установок, командир отделения разведки 
Балашов и разведчик Зыков.

15 ноября полк в составе четырех установок, 
которые ввиду полной непригодности дорог по 
непролазной грязи буксировали за собой автома-
шины, добрались до с. Мариямполя. С 16 по 
19 ноября 1549-й ТСАП приводил себя в поря-
док, ремонтировал порядком изношенную мате-
риальную часть. Проводилась рекогносцировка 
местности, выявлялись опорные пункты фашис-
тов. 20 ноября четыре СУ-152 двинулись в атаку 
на дер. Ново-Украинка в рядах 409-й СД. Восточ-
нее деревни самоходчики в ожесточенном двух-
часовом бою с немецкими танками одержали 
победу. САУ лейтенанта Жирнова уничтожила 
«Тигр», САУ лейтенанта Обухова — «Тигр» 
и САУ «Фердинанд», САУ лейтенанта Пойчен-
ко — танк типа «Тигр», четыре автомашины 
с боеприпасами, два ПТО, САУ лейтенанта Хо-
теева — танк типа «Тигр», два орудия с тягачами, 
автомашину с боеприпасами. В бою было израс-
ходовано 120 снарядов, то есть по 1,5 боекомп-
лекта. Личный состав полка истребил до взвода 
автоматчиков.

В этом бою последние четыре САУ тоже были 
подбиты и к исходу дня по приказанию коман-
дующего артиллерией 29-го ТК эвакуированы 
для ремонта в Мариямполь. Убитых в бою не 
было, только был ранен механик-водитель лей-
тенант Голдобин.

С 22 ноября 1943 г. по 23 февраля 1944 г. 
полк занимался проведением в порядок матери-
альной части, пополнялся личным составом 
и занимался боевой подготовкой. Первоначально 
он дислоцировался в дер. Петрово, потом на 
ст. Пятихатки. В заключительных боях за Кри-
вой Рог не участвовал ввиду весенней распутицы. 
За  период с  20  октября по  21  ноября 
1549-м ТСАП было уничтожено:

— сожжены: 12 танков типа «Тигр» (возмож-
но, в это число входят танки Т-IV последних мо-
дификаций); самоходное орудие «Фердинанд»; 
девять танков средних Т-III и Т-IV; 11 орудий 
разных калибров; 16 автомашин с грузами и пе-
хотой; два тягача; две минометные батареи; до 
2,5 роты солдат и офицеров противника;

— подбито три «Тигра»;
— подавлен огонь: батареи шестиствольных 

минометов, минометных батарей; пяти артилле-
рийских батарей; четырех батарей противотан-
ковых орудий;

— разрушено два наблюдательных пункта.
Потери 1549-го ТСАП: безвозвратные поте-

ри — пять СУ-152, один КВ-1С; эвакуировано 
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в ремонт пять СУ-152; потеряны по техническим 
причинам две СУ-152; убиты пять человек офи-
церского состава, 12 рядовых и сержантов; ра-
нены семь человек офицерского состава, 13 сер-
жантов.

Окончательное освобождение Кривого Рога 
произошло 22 февраля 1944 г. силами уральской 
20-й гвардейской СД (бывшая 174-я СД, сфор-
мированная в августе 1940 г. в УралВО), удосто-
енной за этот подвиг почетного наименования 
«Криворожская»6.

Свирско-Петрозаводская операция
4 марта 1944 г. личный состав 1549-го ТСАП 

на основании приказа № 68 командующего ар-
тиллерией 5-й гв. танковой армии отбыл на 
ст. Нара в распоряжение Учебного центра само-
х о д н о й  а р т и л л е р и и  К р а с н о й  А р м и и . 
С 16 марта личный состав приступил к боевой 
подготовке по 15-дневной программе. На осно-
вании приказа Генерального штаба № Орг/3/ 
305995 и директивы Управления формирования 
и укомплектования БТиМВ Красной Армии 
№ 502236 от 5 марта 1944 г. 1549-й ТСАП пере-
именовывается в 339-й гв. тяжелый самоходный 
полк и доукомплектовывается по штату № 10/461 
в составе 1-й группы формирования. Личному 
составу, среди которых 117 человек имели бое-
вые награды, были вручены нагрудные знаки 
«Гвардия». 7 апреля 1944 г. командир полка 
В. Н. Торчилин и боевые экипажи отбыли 
в 33-й учебный полк (Челябинск) для получения 
новой материальной части.

26–28 мая полк провел боевые тактические 
учения, после которых в торжественной обста-
новке генерал-майор Касаткин вручил ему гвар-
дейское знамя. На основании приказа № 00317 
339-й ТСАП начал погрузку на ст. Нара. 13 июня, 
разгрузившись на ст. Оять Ленинградской облас-
ти, полк поступил в распоряжение командования 
7-й армии.

Для разгрома финской армии и быстрейшего 
вывода Финляндии из войны советское командо-
вание не пожалело сил для укрепления боевой 
мощи бронетанковых частей. Вся техника, на-
правленная в распоряжение Ленинградского 
фронта, была абсолютно новой, ибо цель оправ-
дывала средства.

Всего с 1 мая по 20 июня 1944 г. было полу-
чено:

— три полка ИСУ-152 (63 ед.) в 338, 339, 
378-й гв. ТСАП;

— два полка ИС-122 (42 ед.) в 26-й и 27-й гв. 
ТТП;

— четыре полка СУ-76 (84 ед.) в 370, 371, 372, 
98-й гв. САП;

— 70 Т-34/85 — в 38 гв. ТБр (55 шт.), 29 ТБр 
(15 шт.);

— 20 СУ-76 — в 1222 САП;
— 20 СУ-85, 50 КВ (ремонтных) россыпью.
18 июня 1944 г. по приказу командира 

37-го гв. СК 339-го гв. ТСАП поступил в распо-
ряжение командира 99-й СД. Полк начал движе-

ние в сторону г. Лодейное Поле по маршруту: 
Богдановщина — Никоновщина — Часовская 
гора. Во время марша, ввиду сильной заболочен-
ной местности, в районе Люговского озера 
СУ-152 командира полка провалилась с настила 
в болото, силами личного состава она была эва-
куирована7.

21 июня все установки находились в опорных 
пунктах на берегу реки Свирь. Для уничтожения 
финских позиций было выделено по два боеком-
плекта; 1-я батарея под командованием гв. лей-
тенанта Фоменко и 2-я батарея гв. лейтенанта 
Богатырева поддерживали действия 297-го СП 
99-й СД. Они имели задачу на уничтожение дзо-
тов № 050, 051, 052, 053, 0458, 467 и проделыва-
ние проходов в проволочных заграждениях.

3-я батарея под командованием гв. старшего 
лейтенанта Белоусова поддерживала 300-й СП 
99-й СД и имела задачу разрушить дзоты № 408, 
058.

4-я батарея поддерживала 303-й СП и должна 
была уничтожить дзоты № 441, 061 и проделать 
пять проходов в проволочных заграждениях.

В 8:40, после «обработки» переднего края 
финской обороны авиацией в бой вступила ар-
тиллерия.

В течение 2 часов 30 минут наша артиллерия 
уничтожала финскую оборону. Были уничтоже-
ны: семь орудий разного калибра, десять пуле-
метных точек, 16 дзотов, семь блиндажей, на-
блюдательный пункт, склад боеприпасов, про-
делано 17 проходов в проволочном заграждении 
и т. д.

В бою погибло два и ранено три сержанта, 
три офицера ранено. Отличился расчет САУ лей-
тенанта Тараканова в составе механика-водителя 
гв. лейтенанта Лебедева, командира орудия 
гв. рядового Сутормина, заряжающих гв. рядо-
вых Анфилова и Прилепий. Экипаж уничтожил 
два дзота, блиндаж, наблюдательный пункт, две 
пулеметные точки и склад с боеприпасами.

При доставке к САУ гв. лейтенанта Дерново-
го второго комплекта боеприпасов погибли за-
ряжающий и замковой. Но, несмотря на это, ко-
мандир гв. лейтенант Дерновой, механик-води-
тель гв. лейтенант Кубрак и наводчик гв. стар-
шина Петрушин продолжали вести огонь. Они 
уничтожили два финских дзота, блиндаж, две 
пулеметные точки и четыре прохода в проволоч-
ных заграждениях.

После мощной артиллерийской подготовки 
пехота 99-й СД смогла успешно форсировать ре-
ку Свирь и начать наступление.

24 июня 339-й ТСАП был переподчинен 
7-й гв. Новгородской ТБр (55 Т-34 и 10 «Валлен-
тайн-9») и совместно с ней начал переправу на 
паромах и понтонах через реку Свирь. До 
28 июня полк приводил в порядок материальную 
часть недалеко от г. Лодейное Поле, в с. Назарь-
евском. Личный состав произвел помывку в бане. 
1 июля полк двигался по маршруту: Керойла — 
Погост — Пески — Шаройла — Теркула — Тей-
пила — Лисий Берег — Каппа.



41

Ввиду того, что бой за полустанок Коппыкка 
приобретал затяжной характер, командование 
7-й гв. ТБр приняло решение по обходу узла 
обороны противника. К вечеру (18:30) части 
7-й гв. ТБр и 339-го гв. ТСАП вышли на рубеж 
Кителя — Рижоярви. Но в районе Ниетеля гвар-
дейцев ожидал новый опорный пункт финской 
обороны. Бой продолжался до 3:30 12 июля, в 
нем особенно отличилась 3-я батарея, дальше 
всех продвинувшаяся вперед. Ее огнем были 
уничтожены два дзота, две пулеметные точки, 
орудие ПТО. Но в целом данное наступление 
развития не получило8.

13 июля полк получил задачу поддержать на-
ступление 98-й и 99-й СД. Были созданы четыре 
разведгруппы во главе с командирами батарей. 
Выйдя на передний край нашей обороны, раз-
ведчики провели рекогносцировку местности, 
выявляя огневые позиции финнов и подходы к 
ним. Согласно приказу командования 98-й 
и 99-й СД наступление намечалось на 5 часов 
утра 14 июля. Неожиданно в 3:30 утра авиация 
противника в количестве 27 самолетов нанесла 
сильный бомбовый удар по выдвинувшимся на 
передовые рубежи штурмовым группам. Полк 
понес потери в 31 человека убитыми и ранены-
ми. Погибли гв. лейтенант Дулич, гв. старший 
лейтенант Худяков, гв. младший лейтенант Мо-
гильцев, ранен гв. старший лейтенант Миленков, 
убиты восемь сержантов, пять рядовых, получи-
ли ранения пять сержантов и девять рядовых.

Штурм ввиду расстроенности частей был пе-
ренесен на 9:00 15 июля 1944 г. Экипажи полка 
были доукомплектованы личным составом, 
и 339-й гв. ТСАП в составе 19 СУ-152 перешел 
на другие позиции.

15 июля в 9:00 батареи полка обрушили огонь 
прямой наводкой по вражеским укреплениям. 
Было израсходовано по 22 снаряда на орудие. 
Полк уничтожил 19 дзотов, 24 пулеметные точ-
ки, две минометные батареи, 11 ПТО, подавил 
огонь четырех минометных батарей, было по-
дожжено два склада боеприпасов, разрушено два 
наблюдательных пункта, 150 м проволочных за-
граждений, 100 м траншей. Во время атаки 
СУ-152 гв. младшего лейтенанта Куркина прова-
лилась в воронку и бой продолжить не смогла, 
на других СУ был контужен механик-водитель 
Магрилов, командир самоходки гв. лейтенант 
Романов и командир отделения автоматчиков 
Гибадулин. Наша пехота ворвалась и заняла пер-
вую траншею противника, но дальше продви-
нуться не сумела. Чтобы преодолеть упорное 
сопротивление финнов, командующий артилле-
рией 99-й СД выделил 1-й и 2-й батарее по 
10 снарядов, а 3-й и 4-й — по 20 снарядов на 
орудие. Две СУ-152 сумели прорваться на шоссе 
и подавить несколько опорных пунктов врага, 
3-я и 4-я батареи вели огонь на поражение пози-
ций финской артиллерии. Но наша пехота так 
и не смогла прорваться и занять вторую тран-
шею финской обороны, полку пришлось вернуть-
ся на исходные позиции.

19  июля командир 339-го  гв .  ТСАП 
В. Н. Торчилин вручил медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» 65 человекам личного соста-
ва. Было объявлено, что 2 июля приказом Вер-
ховного Главнокомандующего 339-й гв. ТСАП 
получил почетное наименование «Свирский». До 
4 августа полк приводил в порядок материаль-
ную часть, решением командования 7-й армии 
полк был отведен в район Купола. 11 августа ко-
мандир 7-й гв. ТБр Н. Н. Юренков и командир 
полка В. Н. Торчилин вручили тридцать две пра-
вительственные награды личному составу полка. 
Ввиду нового пополнения полка с 12 августа по 
4 сентября 1944 г. проходили занятия по боевой 
и политической подготовке по программам Учеб-
ного центра самоходной артиллерии и директив 
штаба БТиМВ 7-й армии.

Выход к Государственной границе СССР
5 сентября 1944 г. военные действия между 

финскими и советскими войсками были прекра-
щены, а 19 сентября подписано соглашение 
о перемирии между СССР и Финляндией. Фин-
ляндия должна была порвать отношения с Герма-
нией, разоружить все немецкие силы, оставшие-
ся на ее территории после 15 сентября 1944 г.

4 сентября полк двумя колоннами выступил 
к месту погрузки: одна колонна в составе 
16 СУ-152 грузилась на ст. Эссоила, вторая ко-
лонна в составе двух БТР и 52 автомашин — на 
ст. Петрозаводск. Эшелоны были направлены в 
направлении г. Беломорска. 9 сентября полк 
произвел разгрузку на ст. Кемь и совершил марш 
в 13 км к линии фронта.

Разведка доложила, что немцы в составе 
7-й горно-егерской дивизии 18-го армейского 
корпуса обороняют рубеж: Рего-озеро — северо-
западный берег озера — Большой Кис-кис — 
Чирки-ярви — Среднее Куйто. Полк должен был 
занять исходные позиции в 3 км северо-восточнее 
г. Ухта, для чего был совершен 186-км марш. Из 
16 установок к месту сбора прибыло лишь семь.

11 сентября 1944 г. 339-й гв. ТСАП получил 
приказ о прорыве обороны немцев совместно 
с Т-34 7-й гв. Новгородской ТБр (командир пол-
ковник Н. Н. Юренков) с выходом на рубеж 
Корпи ярви.

К 15:30 командир полка, заместитель началь-
ника штаба по оперативной работе и командиры 
батарей провели рекогносцировку местности 
в районе прорыва.

В ходе боев 12–13 сентября немцы, прикры-
ваясь арьергардом из роты автоматчиков, уси-
ленных пятью минометами и двумя 150-мм ору-
диями, поспешно отходили на запад. Продвиже-
ние самоходчиков было тяжелым, поскольку 
шоссейная дорога была заминирована и взорва-
на в узких дефиле. При разминировании шоссе 
в районе озера Пинко-Ярви погибли командир 
саперного взвода гв. старший лейтенант Матчин 
и гв. саперы рядовые Кузнецов и Пинчуков. Так-
же на мине подорвалась автомашина «Додж», 
в которой погиб гв. лейтенант Рябинкин и трое 

С. И. Пудовкин. Сформированный в Челябинске. Боевой путь 339-го гвардейского ТСАП…
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бойцов были ранены. В течение 14–17 сентября 
саперы, автоматчики и танкисты работали на ук-
ладке гати через заболоченный ручей Пинко- 
Йоки. На усиление 339-го полка прибыла САУ 
№ 844 из 338-го ТСАП. Преодолевая сопротив-
ление противника, искусственные и естественные 
преграды, самоходчики 339-го ТСАП и танкисты 
7-й гв. ТБр 18 сентября 1944 г. в 17:30 вышли на 
Государственную границу СССР с Финляндией 
в районе Войница.

По приказу командующего БТиМВ Карель-
ского фронта 339-й гв. ТСАП по железной доро-
ге со ст. Кемь выдвинулся в новый район боевых 
действий. В полку числились пять СУ-152, два 
БТР, 50 грузовых автомашин. 13 самоходных ус-
тановок к месту не дошли из-за выхода из строя 
моторных групп, так как двигатели отработали 
свой моторесурс в 230 часов и требовали капи-
тального ремонта9.

Бои за освобождение Советского Заполярья 
и Северной Норвегии. 

Петсамо-Киркинесская операция
29 сентября 1944 г. полк прибыл на ст. Мур-

манск и, переправившись через Кольский залив, 
сосредоточился в 8 км западнее Мурманска. 
Здесь к полку присоединились две САУ, спешно 
отремонтированные и прибывшие со ст. Эйсола. 
Полк начал 70-км марш к горе Большой Карик-
вайвишь. Впереди на БТРах следовали командир 
взвода управления с отделением разведки, далее 
двигались семь СУ-152 и автомашины с автомат-
чиками. На высоте 280,0 полк встал в боевые по-
рядки 65-й СД. Уточнялись порядок взаимодейс-
твия с пехотой, цели, подлежащие первоочеред-
ному уничтожению, расход боекомплекта, доку-
ментация радиосвязи. В 23:30 6 октября был 
получен боевой приказ командира 65-й СД пол-
ковника Г. Е. Калиновского. Его краткое содер-
жание было следующее:

1. Противник подразделениями 137-го горно-
артиллерийского полка, частями 2-й горно-егер-
ской дивизии создал мощные опорные пункты 
на командных высотах — горах Большой и Ма-
лый Кариквайвишь, высоте 258,3, безымянных 
высотах в квадратах 8934 и 8831. Подходы к 
опорным пунктам оборудованы минными поля-
ми, рядами колючей проволоки. Сами пункты 
укреплены дотами, дзотами, траншеями, ходами 
сообщений, насыщены огневыми средствами, в 
том числе орудиями прямой наводки. Его артил-
лерийские и пехотные резервы расположены 
в районе Лоустари.

2. Наша группировка в составе 65-й Новго-
родской Краснознаменной СД, 89-го ТП, 
339-го гв. свирского ТСАП и другими приданны-
ми подразделениями должна была нанести глав-
ный удар правым флангом, имея целью прорыв 
долговременных укреплений противника на 
фронте: озеро Малый Карик — Явр — Большой 
Карик — Явр и овладеть опорными пунктами 
гитлеровцев на горе Большой Кариквайвишь, 
высотой 258,3, безымянными высотами. К исходу 

дня намечалось выйти на восточный берег реки 
Титовка и захватить плацдарм на западном бе-
регу, откуда намечалось развить наступление на 
Луостари.

3. Главной задачей в наступлении 339-го гв. 
ТСАП определялась поддержка 38-го и 60-го СП 
65-й СД, для чего прямой наводкой с открытых 
позиций необходимо было разрушить два наблю-
дательных пункта, два дзота (цели 702 и 705), 
20 м траншей, проделать четыре прохода в про-
волочных заграждениях на гребне высоты 373,1. 
Продолжительность артпогтовки определялась 
в 2 часа 45 минут. Расход боеприпасов лимити-
ровался на одну САУ — один боекомплект. За 
боевые заслуги в Петсамо-Киркинесской опера-
ции 65-я СД в декабре 1944 г. была преобразо-
вана в 102-ю гв. СД, а к почетному наименова-
нию «Новгородская» в апреле 1945 г. добавилась 
и «Померанская».

7 октября 1944 г. в 3:00 утра семь установок 
1-й и 4-й батарей начали выдвижение на исход-
ные позиции. В 6:00 установки заняли исходные 
позиции для выхода на открытые артиллерийс-
кие позиции. Установка № 29 не дошла до этих 
позиций 1,5 км по техническим причинам.

В 8:00 началась наша артиллерийская подго-
товка, в 8:20 с выходом на открытые огневые 
позиции к ней подключились и самоходчики. 
4-я батарея тремя СУ-152 поддерживала 60-й СП, 
1-я батарея тремя СУ-152 поддерживала 38-й СП. 
За период боевой артподготовки полк уничто-
жил: до взвода пехоты немцев, два наблюдатель-
ных пункта, семь дзотов, 11 пулеметных точек 
противника. Разрушено 100 м траншей, проде-
лано четыре прохода в проволочных загражде-
ниях.

К 12:00 по приказу командования 65 СД, 
4-я батарея была переброшена на правый фланг 
в район действий 1-й батареи и 38-го СП, где 
наметился успех на прорыв в районе высоты 
247,7. Самоходки 1-й батареи гв. старшего лей-
тенанта Фоменко безостановочно сопровождал 
пехоту огнем и гусеницами. Однако к 16:00 по-
дошедшая на помощь 1-й 4-я батарея уткнулись 
в непроходимое болото на юго-восточных скатах 
г. Большой Кариквайвишь. Разведка по поиску 
прохода результатов не дала. До утра 8 октября 
1944 г. полк закрепился на подступах к высоте 
373,1. К этому времени части 65-й СД смогли 
блокировать вражеские гарнизоны.

Но, несмотря на стрельбу, которую вели са-
моходчики с дальних дистанций, они не смогли 
разрушить бетонные укрепления противника, 
и поэтому попытки наших штурмовых групп ов-
ладеть данными опорными пунктами успеха не 
имели. В 5 часов утра 8 октября СУ № 14 и № 25 
под командованием гв. старшего лейтенанта Фо-
менко начали движение через болото и далее по 
каменистому склону горы Большой Кариквай-
вишь. В их задачу входило подойти к вражеским 
дотам с северо-восточной стороны и с дистанции 
400 м уничтожить их. При подходе к дотам на 
мине подорвалась СУ № 14, были ранены меха-
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ник-водитель гв. старший лейтенант Никитин и 
заряжающий гв. сержант Фролов. Однако к 9:00 
самоходки вышли на 100-м рубеж прямой стрель-
бы. Но оказалось, что опорный пункт немцев уже 
был захвачен нашей штурмовой группой.

11 октября 339-й гв. ТСАП вновь поступил 
в оперативное подчинение 7-й гв. ТБр и после 
профилактического ремонта сосредоточился шес-
тью самоходками и парком колесных машин на 
переправе у реки Титовки. СУ № 14 оставалась 
в ремонте, сказывались последствия подрыва на 
мине. 12 октября 99-й СК (командир С. П. Ми-
кульский) в составе 65, 114 и 10-й гв. СД занял 
г. Луостари. Остатки 2-й горно-егерской дивизии 
немцев заняли оборону у развилки дорог в 2 км 
севернее Луостари. В течение 13 октября полк 
прикрывал артогнем переправу танков 7-й гв. 
Новгородской ТБр, затем переправился сам и 
совместно с 1-м ТБ (командир С. А. Панов) вы-
шел на шоссе г. Луостари — г. Петсамо (Печен-
га), завязал бои за овладение последним. Фа-
шистские части, отойдя на западный берег реки 
Петсамо-йоки, взорвали мост. Военный коррес-
пондент писал: «Показались машины 7 гв. Нов-
городской ТБр под командованием подполков-
ника Н. Н. Юренкова и тяжелые самоходки 
339-го полка подполковника В. Н. Торчилина. 
Сдвигая огромные камни, танки и самоходки на-
тужно гудят, скрежещут, преодолевая перевалы 
и тонкие места. По обочинам валяются вражес-
кие трупы, раздавленные машины, повозки, бро-
шенные орудия, ящики с боеприпасами. Это 
следы работы тяжелых танков и самоходок 
338-го ТСАП полковника Аршиневского, про-
шедших здесь ранее». Наблюдая за действиями 
передового отряда, полковник Юренков сказал 
замполиту бригады И. В. Жибрину и журналисту 
Г. Фишу: «Три года назад, когда я кончал акаде-
мию, я бы ни за что не поверил, что танки могут 
пройти по тундре… Первый танковый батальон 
тем временем спускался по крутому уклону. Ма-
шины скатывались вниз с неподвижными гусе-
ницами, как на салазках. Механик-водитель стар-
шина Сергей Дмитриевич Царев, считавшийся 
в бригаде асом, оглянувшись на только что пре-
одоленный спуск, с изумлением воскликнул: 
“Ух ты! Как же мне это удалось?”».

В ночь на 14 октября танкисты 7-й гв. ТБр 
искали брод через реку, подошедшая инженер-
ная бригада наводила переправу. Однако попыт-
ка переправиться вброд не удалась, поскольку 
Т-34 7-й гв. ТБр и СУ-152 378-го гв. ТСАП (ко-
мандир Р. В. Терентьев), продвигавшегося рядом 
с 339-м гв. ТСАП, завязли в трясине. Лишь к 
2 часам ночи 15 октября три СУ-152 339-го гв. 
ТСАП смогли переправиться по новому мосту и 
начали движение по Петсамскому шоссе. К вече-
ру они достигли границы с Норвегией, где был 
получен приказ остановиться на достигнутом ру-
беже. В ночь на 16 октября самоходчики по ра-
дио заслушали приказ Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина о прорыве обороны не-
мцев северо-западнее Мурманска, занятии 

г. Петсамо. В числе отличившихся частей был 
отмечен и 339-й гв. ТСАП. Тогда же был получен 
приказ командующего БТиМВ 14-й армии о пе-
реподчинении 339-го гв. ТСАП 89-му ТП. Бро-
нетанковые подразделения совместно с колесным 
парком машин вышли к утру 18 октября в район 
действий 127-го СК на 3 км северо-западнее 
г. Луостари.

Высота 441,4, которой предстояло овладеть 
штурмом, была оборудована дотами, бронекол-
паками, дзотами, кольцевой системой траншей 
полного профиля, площадками для пулеметов 
и орудий прямой наводки, обнесена проволоч-
ными заграждениями в три кола. Подходы к вра-
жеским позициям были насыщены противотан-
ковыми и противопехотными минами.

19 октября в 16:30 три танка Т-34 89-го ТП 
и две СУ-152 339-го гв. ТСАП начали выполне-
ние боевой задачи. К 18:30 сопротивление про-
тивника на высоте 330,8 было сломлено, и он 
отошел на высоту 441,4, преследовавшие их Т-34 
попали на минное поле и подорвались. Машины 
были эвакуированы с поля боя подошедшими 
самоходками. В ходе боя за высоту уничтожено: 
один НП, два миномета, три пулемета. В бою са-
моходчики и танкисты потерь не имели.

С утра 20 октября наши части возобновили 
атаки на опорные пункты противника, располо-
женные на высоте 441,4. К 12:00 пехота при под-
держке танков и САУ достигла восточных скатов, 
но наткнулась на минное поле, один Т-34 вновь 
подорвался на мине. Его эвакуировали силами 
САУ № 28 в тыл. Самоходные установки, манев-
рируя на поле боя, уничтожили четыре дзота 
с четырьмя станковыми пулеметами, миномет, 
50 м траншей, проделали два прохода в прово-
лочных заграждениях, тем самым обеспечив на-
шей пехоте успешное взятие этой высоты.

21 октября 339-й гв. ТСАП, а по факту, бата-
рея, в которой осталось четыре СУ-152, сосредо-
точился в районе высоты 402,5, где подвергся 
ожесточенному налету вражеской авиации. 
К счастью, обошлось без больших потерь, было 
легко ранено три человека. Вечером 22 октября 
полк вышел на окраины г. Никель. Теснимая на-
шим 127-м ЛСК 163-я ПД немцев отошла на тер-
риторию Норвегии. Части 127-го ЛСК получили 
задачу выйти в район Меннико — Микелстад, 
перерезать шоссе Петсамо — Рованели и Кирки-
нес — Воздарболигер, тем самым отрезав пути 
отхода немецко-фашистских войск из района 
Киркинес в юго-западном направлении. 23 октя-
бря согласно боевому приказу 89-й ТП и 339-й гв. 
ТСАП выдвинулись из Никеля на Рованиели.

Ночью был передан приказ Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина о прорыве вто-
рой линии обороны немцев западнее и юго-за-
паднее Петсамо, и вновь 339-й гв. ТСАП отмечен 
в нем как отличившийся.

25 октября 1944 г. по радио на марше полу-
чен приказ Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина о взятии Киркинеса, и вновь от-
мечен 339-й гв. ТСАП. Так фактически за одну 

С. И. Пудовкин. Сформированный в Челябинске. Боевой путь 339-го гвардейского ТСАП…
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неделю русские войска не оставили камня на 
камне от линии фронта, на укрепление которой 
у немцев ушло три года планирования и труда.

29 октября 1944 г. получен приказ команду-
ющего БТиМВ 14-й армии о выводе полка, а фак-
тически батареи, во второй эшелон, после чего, 
совершив 40-км марш, самоходчики останови-
лись в г. Луостари на отдых.

2 ноября был передан приказ маршала Ста-
лина о полном очищении Петсамской области от 
противника. В числе отличившихся назван 
339-й гв. ТСАП. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 октября 1944 г. за боевые 
действия в Заполярье полк награжден орденом 
Красного Знамени. 6 ноября было проведено 
торжественное  собрание ,  посвященное 
27-й годов щине Великой Октябрьской социалис-
тической революции. Был зачитан доклад пред-
седателя ГКО И. В. Сталина. Командир полка 
В. Н. Торчилин вручил отличившимся боевые 
награды. Люди получили отдых, на СПАМе 
г. Петсамо ремонтировались уцелевшие девять 
СУ-152 и тягач КВ-Т. Проводились работы по 
устройству и оборудованию жилых помещений 
на зиму, стоянок для боевых машин. На этих ты-
ловых позициях полк простоял до 4 февраля 
1945 г.

В феврале 1945 г. начался вывод частей 
14-й армии из Норвегии. По приказу командую-
щего БТиМВ 14-й армии самоходные установки 
были погружены на транспортные корабли 
в порту Петсамо и морским путем отправлены в 
Мурманск, на танкоремонтный завод. Личный со-
став 339-го гв. ТСАП, на машинах совершив 
200-км марш, достиг ст. Кола, где погрузился в же-
лезнодорожные эшелоны. Полк был переведен в 
резерв Ставки Верховного Главнокомандования и 
лишь 12 марта разгрузился на ст. Осиповичи (Бе-
лоруссия), где начал переформирование. 24 марта 
полк получил новую материальную часть — 
21 САУ-152, прибывшие с маршевыми батареями 
из Челябинска. Учебные занятия по сколачиванию 
экипажей и батарей проходили на базе Белорус-
ского танкового военного лагеря. В завершающих 
ударах по гитлеровской Германии силы 339-го гв. 
ТСАП уже не понадобились10.

На разгром Квантунской армии
Предстояла война с Японией, 17 июня на 

ст. Осиповичи было проведено торжественное 
построение. 339-й гв. ТСАП получил наконец-то 
долгожданный орден Красного Знамени, поряд-
ком изношенный с 1943 г. колесный автотран-
спорт, кроме специального, был оставлен в лаге-
ре. С 25 июня по 25 июля полк двигался по 
Транссибирской железной дороге к ст. Камень-
Рыболов. Полк поступал в распоряжение 
1-й Дальневосточной Краснознаменной армии. 
Здесь, на месте, было получено 30 новеньких ав-
томашин «Студебеккер». 8 августа 1945 г. по при-
казу Военного совета 1-й ОДКА 339-й гв. ТСАП 
сосредоточился на Государственной границе 
СССР, в районе сопки Горелая.

В 20:00 был получен приказ Военного совета 
1-й ДКА о переходе в ночь на 9 августа 1945 г. 
Государственной границы СССР с Маньчжоу-Го 
и начале ведения военных действий против 
японских самураев. Мощнейшей преградой на 
пути советских войск был Мишаньский укреп-
ленный район.

Мишаньский укрепрайон, названный так по 
приграничному китайскому городу Мишань (или 
Мишань-фу), был достаточно полно изучен. Во 
всяком случае, на крупномасштабной карте были 
нанесены 420 пулеметных и артиллерийско-пу-
леметных дотов и дзотов, а также пулеметные 
и наблюдательные бронеколпаки, КП, убежища, 
склады, противотанковые рвы, проволочные за-
граждения и прочие инженерные сооружения 
Мишаньского укрепрайона на общей площади 
до 750 кв. км (около 75 км по фронту и до 10 км 
в глубину). Однако точность самой карты, ее то-
пографическая основа, соответствие между ре-
альной местностью и ее графическим изображе-
нием вызывали сомнение. В первую очередь 
штаб артиллерии 1-й Краснознаменной армии 
занялся именно Мишаньским укрепрайоном. Да 
и командование Приморской группы войск, судя 
по всему, сначала намеревалось нацелить нашу 
армию именно на север, через укрепрайон на 
рокадную (параллельную границе) железную до-
рогу. Удар в этом направлении диктовался сле-
дующими оперативными соображениями:

1. Группировка японских войск, опираясь на 
Мишаньский укрепрайон, может по кратчайше-
му направлению выйти па железную дорогу Вла-
дивосток — Хабаровск и перерезать эту важней-
шую для Приморской группы войск коммуника-
цию. Разгром Мишаньской группировки против-
ника снимает эту угрозу.

2. Прорыв 1-й Краснознаменной армии через 
Мишаньский укрепрайон на железную дорогу, 
дальнейшее движение на Линькоу, Муданьцзян 
выводит армию к третьей, тыловой полосе обо-
роны противника в Восточной Маньчжурии. 
Этот удар рассечет 1-й японский фронт надвое, 
1-я армия выйдет во фланг другой крупной япон-
ской группировке — куданьцзянской.

Ударная группа 59-го СК, в которую входили 
39 СД, 75 ТБр и 339-й гв. ТСАП, должны были 
стремительным броском овладеть г. Чангулинь, 
Лишучжень и переправиться через реку Мулин-
хэ. После непродолжительного марша полк со-
средоточился у Государственной границы СССР 
в районе сопки Дубки. Здесь задача самоходчи-
кам была конкретизирована командованием 
59-го СК, а именно, действуя в составе 365-й СД 
и 48-й ТТП наступать на г. Линянчжень и Лин-
чучжень.

10 августа в 5 часов утра 339-й гв. ТСАП пе-
решел Государственную границу и к 20:00 овла-
дел г. Пинянчжень. 11 августа, развивая наступ-
ление, полк силами 2-й батареи гв. лейтенанта 
Михайлова овладел ст. Пинянчжень, тем самым 
перерезав железную дорогу Хулинь — Линтко. 
1, 3 и 4-я батареи, взаимодействуя с 501-м СП 
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365-й СД овладели г. Лишучжень. Здесь впервые 
было встречено организованное сопротивление 
японцев, засевших в доты. САУ-152 гв. лейтенан-
та Евстифеева прямой наводкой разбила два до-
та, в которых было обнаружено семь трупов сол-
дат противника. Уралец Константин Мосин — 
боец 852-го СП 277-й дивизии вспоминает: 
«А пока нашей роте была поставлена задача: с 
боем взять высоту, на вершине которой стоял 
дот — долговременная огневая точка, мощное 
железобетонное укрепление, господствующее над 
дорогой. Японский гарнизон был хорошо воору-
жен пулеметами. Дот имел несколько амбразур, 
и японцы могли иметь круговую оборону. Пере-
довые части наших войск ночью, прорвав общую 
сеть обороны и обойдя это укрепление, ушли 
дальше. Сейчас же японцы из дота обстреливали 
все, что появлялось на дороге, препятствуя про-
движению пехоты и транспорта. Когда рота за-
няла исходное положение для атаки, приданная 
ей тяжелая самоходная артиллерийская установ-
ка “ИСУ-152”, открыла огонь прямой наводкой 
по стальным колпакам дота и по одному из его 
выходов, но разрушить не смогла. Тогда коман-
дир роты приказал самоходке приблизиться к 
доту и своим бронированным корпусом при-
крыть часть сектора пулеметного обстрела из 
амбразур. Пользуясь этим, приданные роте са-
перы подобрались к доту, закидали мешками с 
песком некоторые амбразуры колпаков, взорвали 
250-килограммовый толовый заряд на крыше 
дота, но покрытая толстым слоем грунта бетон-
ная крыша выдержала этот взрыв. Даже после 
того, как вторым 500-килограммовым зарядом 
был разрушен один из колпаков, проникнуть в 
дот не удалось. Лишь после взрыва еще трех та-
ких же зарядов — двух у входной двери и одно-
го на крыше — образовалась пробоина, через 
которую бойцы ворвались в верхний этаж дота. 
Чтобы подавить продолжавшееся сопротивление 
врага на нижнем этаже, потребовался еще один 
заряд взрывчатки».

В ходе штурма основная боевая нагрузка вы-
пала на пять «уровских» батальонов. Завязавший-
ся на рассвете бой на переднем крае Давайцзы-
ского, Сыпайского, Нанынаньско-го, Цзомутайс-
кого и Дадинцзыского узлов сопротивления по-
началу не приносил заметных успехов. Японские 
солдаты и офицеры дрались отчаянно. Даже бу-
дучи окруженными или оставшись без патронов, 
они отказывались сдаться. Здесь наши воины 
впервые увидели японцев, покончивших собой 
ножами или саблями — сделавших харакири.

Это была жестокая борьба. Утром 10 августа 
в Дадин-цзыском узле сопротивления, на укреп-
ленной высоте 172,5, геройски погиб юный сапер 
75-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона 112-го укрепрайона комсомолец ефрей-
тор Василий Колесник. Разведывая систему ин-
женерных препятствий под сильным ружейно-
пулеметным огнем врага, он подполз к проволоч-
ному заграждению, сделал в нем три прохода, 
разминировал местность вокруг. Когда наши 

бойцы атаковали вражеский дот, оттуда ударил 
смертоносный пулеметный огонь; атакующие за-
легли. Тогда Колесник подобрался к амбразуре, 
стал бросать в нее гранаты. Он израсходовал их 
все, но пулеметный дот продолжал вести огонь 
и сдерживал движение штурмовой группы. Тог-
да комсомолец Колесник стремительно поднялся 
и бросился грудью на амбразуру дота. Когда то-
варищи Колесника ворвались на вершину сопки 
и подавили огонь пулемета, Василий был уже 
мертв. Его подвиг был отмечен высокой награ-
дой — званием Героя Советского Союза.

Взятие первых дотов и дзотов выявило их 
слабые стороны — недостаточное огневое взаи-
модействие, плохое использование местности 
(японцы, как правило, строили доты па вершинах 
холмов, что помогало быстро их обнаруживать), 
шаблонность в инженерных заграждениях.

Используя слабости обороны, командиры 
штурмовых отрядов капитаны С. А. Бульба, 
В. И. Антонов, В. Н. Шевченко, старший лейте-
нант Г. А. Коломейцев и другие быстро блокиро-
вали очередные доты, отсекали подступы мино-
метно-пулеметным огнем, выдвигали орудия на 
прямую наводку, иногда с 200–300 м расстрели-
вали в упор, пока взрывы внутри и дым в амбра-
зуре не показывали, что с гарнизоном дота по-
кончено.

В тылу Мишаньского укрепрайона проходили 
две параллельные железные и сопутствующие им 
грунтовые дороги от границы в глубину Мань-
чжурии. На ближайшей к нам магистрали распо-
лагались с востока на запад городки Мишань, 
Эрженбай, Цзомутай, Баньцзыхэ и Салянцзы. 
Они были сильно укреплены. Города в Китае ис-
стари обносились толстыми глинобитными сте-
нами (осколочно-фугасный снаряд 76-мм пушки 
пробивал их с трудом, после нескольких кучных 
попаданий). Кроме того, здесь, в низменной до-
лине Мулинхэ, тоже издавна была хорошо раз-
вита система ирригации. Эти каналы японцы 
углубили — получились противотанковые рвы. 
Железобетонные сооружения — доты, команд-
ные пункты, убежища встраивались в глиняные 
фанзы, амбразуры закрывались соответствующе-
го вида и цвета заслонками, и даже вблизи дот 
смотрелся как дом.

Эти укрепленные городки составляли тыло-
вую оборонительную позицию Мишаньского 
укреп района. Еще до захода солнца штурмовой 
отряд 409-го пулеметного батальона ворвался в 
Эрженбай, в ночном бою очистил его от против-
ника. Когда два старших сержанта-пулеметчика 
С. П. Пепьков и В. Ф. Кузнецов подорвали связ-
ками гранат последний дот близ железной доро-
ги, комбат Сергей Антонович Бульба доложил 
генералу А. М. Максимову, а Максимов — в штаб 
армии, что 112-й укрепрайон «оседлал рокадную 
дорогу».

Штурмовые отряды 6-го полевого укрепрайо-
на полковника Шигндевича, с боем пробиваясь 
через горно-лесистый Нанынаньский узел сопро-
тивления, к середине дня уже вели бои 
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в бетонированных подземельях горы Наныпапъ, 
а вечером вышли к японскому военному городку 
на южной окраине Баньцзыхэ. Упорный бой шел 
всю ночь. Генерал Максимов приказал полков-
нику Котову помочь Шигидевичу. Котов быстро 
сформировал подвижной отряд, пулеметчики бы-
ли рассажены в машины 1630-го истребительно-
противотанкового и 451-го минометного полков, 
и прямо по шоссе, что называется, с ветерком 
отряд с тыла ворвался в Баньцзэхэ. Его гарнизон 
был уничтожен.

Таким образом, к вечеру 11 августа Мишаиь-
ский укрепрайон на всех направлениях был прой-
ден штурмовыми отрядами на всю глубину.

12 августа, двигаясь вперед и встречая неор-
ганизованное сопротивление японцев, самоход-
чики овладели г. Цзиси.

В скоротечных боях отличилась самоходка 
гв. старшего лейтенанта Сакуева, двумя выстре-
лами уничтожившая вражеский дзот. 13 августа 
2-я батарея, оборонявшая ст. Пинянчжень, вы-
держала ночной бой с японским пехотным бата-
льоном, пытавшимся вырваться из окружения. 
В ходе боя было уничтожено 50 солдат против-
ника, три склада с боеприпасами и снаряжения-
ми. Командир СУ гв. старший лейтенант Иван-
цов с автоматчиками Налимовым и Таракановым 
захватили знамя японского батальона. Днем 
13 августа главные силы полка, взаимодействуя 
с 561-м СП, овладели г. Дидаохэ. Ведя бой с мел-
кими группами японцев, отличились гв. рядовой 
Шишков, уничтоживший пять японских солдат 
и гв. техник-лейтенант Другов, захвативший 
японского офицера с батальонным знаменем. На 
южной окраине города СУ-152 гв. младшего лей-
тенанта Ясногородского настигла колонну и обоз 
отступающих японцев. Колонна японцев огнем 
из орудия и пулеметов была уничтожена. В бою 
за г. Дидаохэ получили ранения гв. старший лей-
тенант Чадунели, гв. рядовые Малышев и Пере-
жогин, гв. ефрейтор Часовских убит. 14 августа, 
соединившись с силами 2-й батареи 339-й полк 
продолжил наступление на г. Линькоу. К 12:00 
15 августа полк достиг г. Линькоу который уже 
был занят частями 39-й СД. Ввиду отсутствия 
горючего все его остатки были залиты в баки че-
тырех СУ, которые продолжали движение до 
ст. Саньдаохэцзы, где вели бой с противником. 
В ночном бою за станцию уничтожено два дзота 
и 20 японских солдат. В бою отличились сержант 
Кулаев и рядовой Нижегородов.

После того как подвезли горючее, остальные 
самоходки полка начали движение вперед, 18 ав-
густа в районе Саньсаохэцзы наступающие ко-
лонны советских войск были обстреляны япон-
цами. Самоходчики приняли бой, машина гв. 
старшего лейтенанта Севостьянова уничтожила 
станковый пулемет и 20 солдат противника, гв. 
лейтенанта Баско — два орудия и наблюдатель-
ный пункт противника11.

Командующий артиллерии фронта К. П. Ка-
заков вспоминает:

Пришла радиограмма и со станции Ханьдаохэцзы 
от командира 26-го стрелкового корпуса генерала 
Александра Васильевича Скворцова. Он сообщал, что 
на станционных путях сотни товарных вагонов и плат-
форм, но паровозов исправных нет — взорваны или 
сброшены под откосы японцами. Поэтому отправка 
стрелковых частей на Харбин задерживалась.

— Полетим-ка в Харбин сами, — сказал генерал 
Белобородов. — А то ведь один там Шелахов.

Особоуполномоченный Военного совета фронта 
генерал Г. А. Шелахов с 18 августа вместе с небольшим 
отрядом воздушного десанта находился в Харбине 
среди войск 60-тысячной японской армии. Разговари-
вая об этом с командармом, мы шли к машине, когда 
за поворотом улицы возник нарастающий гул. Это 
приближались две колонны: впереди тягачи с пушка-
ми-гаубицами на прицепе, за ними самоходно-артил-
лерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152. 225-я пу-
шечная бригада и 339-й самоходно-артиллерийский 
полк, только вчера прибывшие своим ходом в Мудань-
цзян, начинали марш к станции Ханьдаохэцзы. В этот 
момент автоматчики вывели из здания пленных япон-
ских генералов. Симудэу Норицуне что-то спросил 
у генерала Белобородова, Афанасий Павлантьевич за-
смеялся и кивнул на меня:

— Это хозяйство генерала Казакова. Приберегал 
для атаки на Ханьдаохэцзы, а вы взяли да капитули-
ровали. Покажи им, Константин Петрович, технику, 
пусть полюбуются.

Я приказал командирам частей, и они, соблюдая 
правильные интервалы, провели мимо нас тяжелую 
артиллерию и самоходки. Последние особенно пора-
зили японских генералов. Они все что-то повторяли, 
переводчик сказал:

— Говорят: не может быть! не может быть!
Действительно, сколько раз я видел наши тяже-

лые самоходки. Самоходки, созданные на базе танка 
ИС-2, и всегда, особенно вблизи, они производили 
сильное впечатление. Громада в 46 тонн, в мощной 
башне тяжелое орудие — 122-мм пушка или 
152-мм пушка-гаубица. Идет мимо — земля дрожит.

20 августа 1945 г. полк сосредоточился близ 
г. Муданьцзян, где начал приводить материаль-
ную часть и вооружение в порядок, подтягивать 
тыловые транспортные колонны. Вторая миро-
вая война для личного состава 339-го гв. ТСАП 
завершилась.
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Вечная слава героям, павшим за нашу Родину!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех, не вернувшихся домой,
Всех, воевавших и страдавших,
Минутой обниму одной.
Пусть все замрет в минуту эту,
Пусть даже время промолчит,
Мы помним вас, отцы и деды,
Россия, Родина вас чтит!

Елена Шапран

19 октября 2017 г. исполняется 75 лет со дня 
принятия ГКО СССР исторического решения о 
производстве самоходных артиллерийских уста-
новок разных типов. 2 декабря 1942 г. решение 
было оформлено постановлением ГКО «Об орга-
низации производства артиллерийских самоход-
ных установок»1.

Уже в 1941 г., находясь под впечатлением от 
действий немецких САУ на поле боя, советские 
командиры начали требовать, чтобы и в их руках 
появилось такое же грозное оружие. Советское 
руководство незамедлительно дало команду на 
проектирование столь необходимого фронту ти-
па вооружения.

Первый опытный образец тяжелой САУ на 
базе танка КВ не был лишен отдельных конструк-
тивных недостатков, связанных с установкой в 
едином блоке трех артиллерийских орудий раз-
личных калибров и баллистики. Эти недостатки 
САУ с таким вариантом установки вооружения 
в январе 1942 г. попытались устранить на УЗТМ 
при создании второго варианта этой машины, ус-
тановив в ней спаренную систему двух 76,2-мм 
танковых пушек ЗиС-5. Эта спаренная установка 
вооружения получила заводское обозначение 
У-14. Опытный образец самоходной установки 
КВ-7 с новым вариантом вооружения был изго-
товлен и испытан стрельбой в апреле 1942 г. Эта 
самоходная установка была показана высшему ко-
мандованию РККА, но на вооружение принята не 
была. В дальнейшем отечественные конструкторы 
танков и САУ повышение мощности артиллерий-
ского огня боевых машин осуществляли путем 
увеличения калибра артиллерийского орудия или 
повышения начальной скорости его снаряда.

Несмотря на то что в начале 1942 г. из соста-
ва УЗТМ артиллерийские цеха были выделены 
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в самостоятельный артиллерийский завод № 9 
НКВ, часть конструкторов объединенного кон-
структорского бюро была оставлена на заводе 
для ведения серийного производства корпусов 
танка КВ. В течение февраля — апреля 1942 г. 
этой оставшейся частью КБ был выполнен ряд 
проектных работ по созданию новых САУ. В их 
числе были проекты тяжелых самоходных уста-
новок, получивших индексы У-18 и У-19.

В апреле 1942 г. заместитель начальника 
2-го отдела НКТП инженер-конструктор 
С. А. Гинзбург обратился с докладной запиской 
к И. В. Сталину и предложил свой вариант такой 
машины, вооруженной пушкой-гаубицей МЛ-20, 
установленной во вращающейся башне, изготов-
ленной из стальных броневых листов толщиной 
120–130 мм. В силовой установке машины пла-
нировалось использовать дизель В-2. В случае 
получения заводом № 174 задания на изготовле-
ние этой самоходной установки коллектив пред-
приятия брал на себя ответственность уже к 1 но-
ября 1942 г. изготовить небольшую серию этих 
САУ — пять машин.

Вышеупомянутая докладная записка была 
написана С. А. Гинзбургом сразу же после того, 
как 15 апреля 1942 г. состоялся пленум Артилле-
рийского комитета ГАУ РККА, на котором поми-
мо предложения о создании САУ поддержки пе-
хоты, вооруженных 76,2-мм пушкой ЗиС-3 
и 122-мм гаубицей образца 1938 г., было призна-
но необходимым и создание тяжелых самоход-
ных истребителей дотов. Эти машины предпола-
галось вооружить 152,4-мм пушкой-гаубицей 
образца 1937 г., и использовать для прорыва обо-
роны противника в наступательных операциях, 
которые командование Красной Армии планиро-
вало провести в 1942–1943 гг.

Разработка тяжелых САУ — истребителей до-
тов была поручена ЧКЗ, для чего в конструктор-
ском бюро завода была создана специальная 
конструкторская группа, в состав которой при-
казом НКТП от 13 ноября 1942 г. были включе-
ны конструкторы Н. В. Курин, Г. Н. Рыбин, 
К. Н. Ильин, и В. А. Вишняков, переведенные с 
УЗТМ.

Задание на разработку тяжелой самоходной 
установки на базе танка КВ-1С, вооруженной 
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152,4-мм пушкой-гаубицей МЛ-20С, было дано 
ЧКЗ по инициативе начальника ГБТУ генерал-
лейтенанта Я. Н. Федоренко и наркома вооруже-
ния Д. Ф. Устинова. Ведущим конструктором 
проекта был назначен Л. С. Троянов, в помощь 
ему были привлечены конструкторы Г. Н. Моск-
вин, Г. Н. Рыбин и К. Н. Ильин. Разработка про-
екта велась на конкурсной основе. Для обсужде-
ния были представлены три проекта самоходных 
установок: проект У-18 конструкции УЗТМ; про-
ект установки, предложенный Ж. Я. Котиным и 
проект группы конструкторов под руководством 
Л. С. Троянова.

Проект самоходной установки Ж. Я. Котина 
представлял собой размещение пушки-гаубицы 
МЛ-20 с экипажем и боекомплектом в специаль-
но спроектированной броневой рубке на базе 
танка КВ-1. Качающаяся часть орудия использо-
валась практически без изменения его конструк-
ции, за исключением конструкции противооткат-
ных устройств и цапф, и устанавливалась в рамке. 
Уравновешивание системы осуществлялось за 
счет бронировки орудия. Проект, представлен-
ный Л. С. Трояновым, предусматривал исполь-
зование орудия МЛ-20 без конструктивных из-
менений на удлиненной базе танка КВ-1С.

19 октября 1942 г. по ходатайству ГАУ РККА 
Государственный комитет обороны принял ре-
шение об изготовлении средних артиллерийских 
установок с 122-мм орудием. Создание опытных 
образцов средних самоходных установок было 
возложено на два завода: УЗТМ и завод № 592 
НКВ2.

Создаваемые в СССР во второй половине Ве-
ликой Отечественной войны САУ выполнялись 
на базе танков (легких, средних и тяжелых) путем 
замены вращающейся башни неподвижной бро-
невой рубкой, в которой устанавливалось орудие 
большего калибра, чем в башне соответ ствующего 
танка. Это позволяло в условиях военного време-
ни, не снижая уровня производства бронетанко-
вой техники, получать на вооружение армии бо-
евые бронированные машины, обладающие боль-
шей огневой мощью, чем танки, на базе которых 
они выполнились. Главными задачами различных 
типов отечественных САУ того времени являлись: 
легких — уничтожение живой силы и огневых 
средств, находящихся вне укрытий и за легкими 
укрытиями; средних — уничтожение танков и 
штурмовых орудий; тяжелых — разрушение и 
подавление дотов и дзотов, борьба с артиллери-
ей, отражение атакующих танков и штурмовых 
орудий. Самоходные артиллерийские установки 
появились на вооружении армий значительно 
позже танков, в процессе развития бронетанко-
вой техники и выделения боевых машин для ре-
шения более узких, специальных задач. Поэтому 
их вооружение не обладает такой широкой уни-
версальностью (по свойствам и возможностям ис-
пользования), как у танков. Отечественные САУ 
вели стрельбу главным образом прямой наводкой 
с коротких остановок. Для ведения огня с закры-
тых позиций они оборудовались панорамными 

прицелами3. Начавшееся с января 1943 г. произ-
водство тяжелых СУ-152 в Челябинске позволило 
приступить к формированию тяжелых самоход-
ных полков, первые из которых были сформиро-
ваны в марте 1943 г. Челябинск, как основной 
производитель тяжелых САУ начал формировать 
сразу 16 полков.

История развития самоходной артиллерии 
осталась белым пятном в современной истори-
ческой науке. К сожалению, мы констатируем тот 
факт, что по теме нашего исследования, относи-
тельно боевого применения тяжелых самоход-
ных полков, материалов фактически нет, а в ря-
де имеющихся наблюдается ряд неточностей. 
Поэтому основной материал по боевому пути са-
моходных полков можно почерпнуть из журна-
лов боевых действий.

Формирование
1529-й тяжелый самоходный полк начал фор-

мироваться в марте 1943 г. в Челябинске. Полу-
чив положенные по штату 12 самоходок и лич-
ный состав для них из 21-го учебного полка, 
подразделения 1529-го ТСАП погрузились в эше-
лоны и 1 апреля 1943 г. отбыли в Москву. 11 ап-
реля эшелоны начали разгрузку на ст. Мытищи, 
пунктом общего сбора была объявлена находив-
шаяся неподалеку ст. Лось. К 17 мая 1943 г. полк 
закончил формирование по штату № 010/454 и 
был готов к выполнению боевых заданий на 
фронтах Великой Отечественной войны. Личный 
состав насчитывал 72 старших и средних коман-
дира (командир гв. подполковник В. С. Ходос, 
начальник штаба майор Дормаков), 206 человек 
рядового и сержантского состава. На вооружении 
полка находились 12 СУ-152, один КВ-1С (коман-
дирский танк), один БА-64, три «Виллиса», три 
мотоцикла, два трактора-эвакуатора НА-7, восемь 
автомашин ЗиС-5 и ЗиС-42, 20 ГАЗ-АА, шесть 
специальных ГАЗ-АА, два трехтонных прицепа, 
две полевые кухни, боеприпасов всех видов 42 т, 
горючего 70 бочек (19 т).

Курская дуга
27 мая 1943 г. полк был отправлен в 7-ю гв. 

армию М. С. Шумилова. Об этом есть запись 
в дневниках Н. И. Бирюкова: «Подготовить 
к 27 мая два тяжелых самоходных артполка, 
и к 29  мая — еще два полка». Ранее 25 мая на 
Западный фронт были отправлены 1536-й 
и 1537-й ТСАП, и еще два полка были направле-
ны в распоряжение командования Брянского 
фронта4. К 5 июля 1529-й ТСАП входил в состав 
7-й гв. армии. Ввиду прорыва немецко-фашист-
ских войск на восточный берег реки Северный 
Донец, 6 июля две ударные группировки 7-й гв. 
армии предприняли наступление на немецкий 
плацдарм. В первую группу входили части 
25-го гв. стрелкового корпуса: 73-я гв. СД, 
31-я истребительная артбригада, 309-й и 97-й гв. 
минометные полки, 167-й танковый, 1438-й само-
ходный и 262-й пушечный полки. Во вторую 
группу входили части 24-го гв. СК: 213-я СД, 
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27-я гв. ТБр, 201-я ТБр, 1669-й истребительный 
артполк и 1529-й ТСАП. Контратака смогла затор-
мозить немецкое наступление, части 7-й гв. армии 
удерживали первую и вторую линию обороны.

К 12 июля самоходки 1529-го ТСАП в полном 
составе вошли в состав 5-й гв. танковой армии 
П. А. Ротмистрова. На тот момент в этой танко-
в о й  а р м и и  ч и с л и л и с ь  1 4 4 6 - й ,  1 4 4 7 - й 
и 1529-й САП. Однако, в отличие от средних 
1446-го и 1447-го полков, имевших на вооруже-
нии СУ-122 (на шасси Т-34), принявших участие 
в Прохоровском сражении, тяжелый 1529-й 
12 июля участия в бою не принимал, хотя чис-
лился в 29-м ТК 5-й гв. ТА, так как имел всего 
один боекомплект снарядов (по 20 штук на ма-
шину). Его держали на крайний случай, для от-
ражения атаки тяжелых немецких танков. 
1549-й ТСАП, упоминаемый в некоторых источ-
никах, прибыл на ст. Ржава лишь 28 июля и всту-
пил в бой 3 августа в рядах 5-й гв. армии. В це-
лом по итогам Курского сражения можно уверен-
но сказать, что все типы самоходных полков не 
смогли уверенно позиционировать себя как но-
вый вид войск. Уверенность в своих силах при-
шла к ним чуть позже, в боях на Правобережной 
Украине осенью 1943 г. Все это время полком 
командовал гв. майор Бессчетнов Павел Макси-
мович.  В зимнюю кампанию 1943/44 гг. 
1529-й ТСАП все время принимал участие в 
тяже лых боях. Только 27 февраля он вышел из 
сражения. 28 февраля 1944 г., согласно директи-
ве Генштаба Красной Армии № Орг3/305995, 
было объявлено о присвоении полку звания 
гвардейского и нового «круглого» номера 333. 
Наступило затишье. Полк был выведен в резерв, 
где пополнился по новым штатам № 010/4615.

Операция «Багратион»
Прорыв Витебского укрепрайона. Для гер-

манских армий группы «Центр» близился час 
неминуемой расплаты. Утром 22 июня 1944 г. 
1-й Прибалтийский, 2-й и 3-й Белорусские фрон-
ты успешно провели разведку боем. С утра 
23 июня после артиллерийской подготовки и на-
летов авиации дальнего действия и фронтовых 
бомбардировщиков Пе-2 начался прорыв оборо-
ны 3-й немецкой танковой армии. На 1-м При-
балтийском фронте вражескую оборону прорвали 
войска 6-й гв. армии генерала И. М. Чистякова 
и 43-й армии генерала А. П. Белобородова. К ис-
ходу первого дня операции прорыв достигал 
30 км по фронту и 16 км в глубину6. Как же дела 
обстояли у самоходчиков 333-го ТСАП? В пер-
вых числах июня полк прибыл на фронт и начал 
разгрузку в расположении 6-й гв. армии. К 20:00 
11 июня 1944 г. полк выгрузился на ст. Алеща и 
с 7:00 12 июня сосредоточился в лесу в 500 м 
севернее дер. Порубье. Вечером командир 
333-го ТСАП гв. майор П. М. Бессчетнов и на-
чальник штаба полка гв. майор Фетисов подали 
рапорт командующему 1-м Прибалтийским фрон-
том: «Доношу, что в исполнении приказа коман-
дующего БТиМВ Красной Армии маршала бро-

нетанковых войск Федоренко № 483898сс 
от 2.6.1944 г., 333-й гв. ТСАП прибыл в ваше 
распоряжение в составе ИСУ-122 — 21шт, БТР — 
4 шт., тягач КВ — 1 шт., мотоциклов с коляс-
кой — 6 шт., легковых машин — 2 шт., транспорт-
ных машин — 47 шт., спецмашин — 4 шт.». Са-
моходчики замаскировались на передовых пози-
циях и ждали приказа о наступлении. На 
следующий день на основании боевого распоря-
жения командующего БТиМВ 6-й гв. армии са-
моходчики поступили в распоряжение команди-
ра 22-го гв. СК, размещенного в дер. Заполье. 
Батареи полка были разделены следующим обра-
зом: 1, 2 и 4-я батареи в составе 17 САУ переда-
вались в подчинение 34-й гв. отдельной танковой 
бригаде, 3-я батарея — четыре САУ — 2-му гв. 
отдельному танковому полку прорыва. Приказ 
начал действовать с 18:00 22 июня 1944 г.7 
2 июля командир 333-го гв. ТСАП Павел Макси-
мович Бессчетнов в донесении командующему 
БТиМВ 6-й гв. армии констатировал:

1. Противник занимает оборону на южной окраи-
не г. Полоцка, вдоль линии железной дороги. Оказы-
вает упорное сопротивление нашим частям, ведя мас-
сированный артиллерийско-минометный огонь. Бата-
реи расположены: 150-мм орудия в районе Кирпич-
ного завода (2 км южнее Полоцка), 105-мм орудий 
в районах Рафиловка I и Баранова I, а также имеется 
до двух батарей шестиствольных минометов. На юж-
ной окраине г. Полоцка до 6 танков «Тигр» и «Панте-
ра» ведут маневренную оборону, действуя из засад.

2. Танковая группа в составе 8 ИСУ-122 333-го гв. 
ТСАП, а также 3 КВ и 4 Т-34 из 47-й гв. ТБр под об-
щим командованием командира 333-го гв. ТСАП гв. 
майора Бессчетнова имеют задачу поддерживать на-
ступление 210-го гв. СП 71-й гв. СД на г. Полоцк.

3. В течение суток 2 июля полк с ожесточенными 
боями пробивался, преодолевая укрепленные рубежи 
противника на подступах к г. Полоцку. Были заняты 
населенные пункты Воронежа, Гузань, Черноручье-I, 
Бельчице-IV, Бельчице-И. В районе совхоза Миру-
чи — 1 км и в районе высоты 136,6 полк вел борьбу с 
тяжелыми танками противника, действуя из засад, с 
малых дистанций, группа на всем протяжении вела 
интенсивный огонь по дотам, дзотам, артиллерии и 
огневым точкам противника. Огнем полка за сутки 
2 июля было уничтожено: дзотов — 6 шт., дотов — 
2 шт., огневых точек — 16 шт., танк Т-1V — 1 шт., 
ПТО 11 — шт., НП — 2 шт., подавлен огонь 2 мино-
метных батарей и трех орудий 105-мм. Взято в плен 
6 человек из 189 пехотного полка 81 пехотной диви-
зии (ПД) немцев. Потери 333-го гв. ТСАП исчисляют-
ся одной сгоревшей ИСУ-122 (три находятся на крат-
ковременном ремонте). Погиб сержант, 4 сержанта и 
офицер ранены в бою. После освобождения г. Полоц-
ка в полку числилось 12 ИСУ-122, 7 находилось в ре-
монте, 2 в безвозвратных потерях (сгорели); 2 БТР 
(еще 2 в ремонте), мотоциклов — 6 шт. Из 420 человек 
в наличии 399 — из них офицеров 81, сержантов 136, 
рядовых 182 человека8.

10 июля 1944 г. за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими 

С. И. Пудовкин, С. О. Пупышев, Н. Д. Демин. Впереди Берлин. К истории…
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захватчиками по прорыву Витебского укреплен-
ного района, а также за овладение Витебском 
полк был награжден орденом Красной Звезды. 
23 июля 1944 г. за отличия в боях за освобожде-
ние Полоцка 333-й ТСАП удостоен почетного 
наименования «Полоцкий». Сами же белорусские 
города были освобождены соответственно 
26 июня и 4 июля 1944 г.

Несмотря на огромные потери, на очевидный 
факт обрушения всего участка фронта группы 
армий «Центр», немцы упорно оборонялись, час-
то переходя в контратаки. Так, командир 333-го 
гв. ТСАП докладывал 16 июля в штаб БТиМВ 
6-й гв. армии:

1. Противник на участке 29 СД активности не про-
являет. Сосредоточив значительные силы пехоты, при 
поддержке 3 средних танков в течение дня неод-
нократно контратаковал на участке 90 гв. СД 22 гв. 
СК. Ведет массированные огневые налеты по всему 
участку фронта.

2. Полк получил задачу 3 ИСУ-122 поддержать 
128 СП 29 СД в обороне, заняв боевые порядки на 
западной опушке леса у деревни Шевелишки. Одна 
ИСУ-122 занимает опорный пункт на восточной окра-
ине д. Дубиново с задачей отражать контратаки про-
тивника вдоль дороги Рожки — Дубиново.

3. В течение дня 15 июля одна ИСУ-122 вела огонь 
по дзоту. За 15.07.1944 уничтожено 3 танковых пуле-
мета на 2 огневых точках. Разбита автомашина про-
тивника.

4. К 17:00 три отставших ИСУ-122 подходят 
в район д. Боруны, туда же прибыли после ремонта 
ИСУ-122 и бронетранспортер. Состав полка 19 
ИСУ-122, из них боеспособных — 5, в ремонте — 5, на 
СПАМе — 5, подход — 4 машины.

17 июля положение еще более обострилось, 
на участке 29-й СД противник продолжал стойко 
обороняться, неоднократно пытаясь проникнуть 
в боевые порядки наших частей группами авто-
матчиков. 333-й гв. ТСАП занимал южные окра-
ины дер. Дубиново силами трех ИСУ-122, в за-
дачу которых входило отразить контратаки пе-
хоты и танков противника с направлений Бабаш-
ки — Дубиново, Ванагишки — Дубиново. Два 
ИСУ-122 находились в районе наблюдательного 
пункта командира 22-го гв. СК восточнее 
дер. Киш камишки с задачей поддержать наступ-
ление 128-го СП. Одна ИСУ находилась в резер-
ве, на КП командира полка. В течение ночи, с 3 
до 5 часов утра 17 июля, один ИСУ-122 отражал 
контратаку противника юго-восточнее дер. Ду-
биново. Огнем ИСУ было сожжено два тяжелых 
танка фашистов. Уничтожено до 50 вражеских 
автоматчиков, два станковых пулемета, два 75-мм 
орудия. Поврежденная ИСУ эвакуирована в дер. 
Боруны, где начался ее ремонт. 19 июля накал 
боев продолжал нарастать. Немцы силами 12–
15 тяжелых танков и батальона пехоты атаковали 
позиции 128-го СП, поддерживаемого четырьмя 
ИСУ-122. Однако немецкий прорыв к дер. Ше-
велишки не удался. В районе дер. Маевкм огнем 
ИСУ-122 было подбито три танка «Тигр», кото-

рые ночью немцы сумели эвакуировать. Ответ-
ным огнем немецких танков были сожжены две 
ИСУ-122, в одной из которых сгорел командир 
первой батареи9. В таком напряженном темпе 
полк действовал еще две недели.

Чуть отвлекаясь от темы, вспомним о еще од-
ном соединении, история которого пока не на-
писана. 333-й гв. ТСАП в ходе Белорусской опе-
рации взаимодействовал с дивизией — ветераном 
Красной Армии, а именно с 29-й СД, некогда но-
сившей имя финского пролетариата, принявшей 
боевое крещение под Нижним Тагилом в августе 
1918 г., громившей Колчака в Сибири в 1919 г., 
воевавшей в Белоруссии против белополяков 
в 1920 г. Прошедшая через горнило боев всей 
Великой Отечественной войны, дивизия была 
разбита в боях в июле 1941 г. в Белоруссии, на 
Белостокском выступе, но восстала, как феникс 
из пепла, к октябрьским боям 1941 г. под Моск-
вой. В рядах 64-й армии (с 7 апреля 1943 г. 
7-я гв. армия) сражалась под Сталинградом 
и Курском. С 1944 г. вновь в Белоруссии — штур-
мует Полоцк. Стрелковая дивизия — гордость 
уральского пролетариата времен Гражданской 
войны и тяжелый самоходный полк — гордость 
уральцев Отечественной войны. Они соединили 
свой боевой потенциал в борьбе с захватчиками.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский 
и командующий 1-м Прибалтийским фронтом ге-
нерал И. Х. Баграмян докладывали Верховному 
Главнокомандующему И. В. Сталину: «Выполняя 
Ваш приказ, войска 1-го Прибалтийского фронта 
прорвали сильно укрепленную, глубоко эшело-
нированную полосу противника между городами 
Полоцк и Витебск на фронте до 36 км и, развивая 
наступление в направлении Бешенковичи, Ка-
мень, Лепель, войска 6 гв. А[рмии] и 43 А[р мии] 
стремительно с ходу форсировали серьезную вод-
ную преграду р. Западная Дви на»10.

Освобождение Советской Прибалтики
В начале августа 1944 г .  войска 1,  2 

и 3-го При балтийских фронтов начали выпол-
нять задачу по окончательному изгнанию немцев 
из Эстонии и Латвии. На основании приказа ко-
мандующего БТиМВ по 1-му Прибалтийскому 
фронту, 333-й гв. ТСАП передавался в состав 
4-й ударной армии и должен был к 19 августа 
находиться в районе г. Паневежиса. Кроме ос-
новного боекомплекта на каждую ИСУ-122 пред-
писывалось загрузить по десять ящиков боепри-
пасов дополнительно11. В разведсводке, состав-
ленной помощником начальника штаба полка по 
разведке Басенко от 6 сентября, было выяснено, 
что на участ ке действий полка действуют в райо-
не Веумелес 435-й ПП 250-й ПД; в районе Озли-
ни — 501-й ПП 290-й ПД (502-й и 503-й ПП на-
ходятся в резерве); в районе Реймери сосредото-
чен 320-й латышский батальон. Кроме него на 
участ ке 290-й ПД имеются другие латышские 
подразделения. В г. Бауска находится семь тан-
ков «Тигр». Пленный сообщил, что «настроение 
солдат латышей хорошее, в особенности латы-



51

шей-добровольцев, воюющих за Латвию, они 
уверены в победе, а немецкие солдаты настроены 
плохо, убеждены в поражении Германии. Офи-
церский состав в разговоре с солдатами выража-
ет уверенность в скором применении секретного 
оружия, которое даст возможность Германии 
одержать победу…»12. 10 сентября разведка уста-
новила рубеж обороны противника: Стрельни-
ки — Каулини — р. Мужа — ст. Бауска. Было 
зафиксировано наличие в районе ст. Бауска че-
тырех тяжелых и четырех средних танка, в лесу 
Бекукронс — трех танков, в роще — восьми тан-
ков. Во исполнение приказа командующего 
4-й ударной армией в наступлении полк поддер-
живал атаку танкового батальона 39-й ТБр 
и пехотного батальона 46-й СД, командир полка 
лично, командиры батарей, механики, водители 
произвели рекогносцировку местности13.

На 13 сентября в строю находились десять 
ИСУ-122, одна была в ремонте, из четырех БТР 
в строю был один, три находились в ремонте. 
В боях с 10 по 14 сентября было уничтожено тан-
ков Т-VI «Тигр» — два, средних Т-IV — три, ав-
томашин — четыре, вражеских автоматчиков — 
140 человек. Потери 333-го ТСАП исчислялись 
одной ИСУ-122 подбитой, но в которой погиб 
экипаж: два офицера и два сержанта, один авто-
мобиль14.

Начавшееся утром 14 сентября наступление 
1-го Прибалтийского фронта развивалось успеш-
но. Войска 43-й армии генерала А. П. Белоборо-
дова и 4-й ударной армии генерала П. Ф. Малы-
шева продвигались вперед, не встречая органи-
зованного сопротивления. К 16:00 15 сентября 
полк силами 1-й и 3-й батарей атаковал гитле-
ровцев в направлении хут. Сили и после упорно-
го боя выбил противника оттуда. В ходе боя бы-
ло уничтожено три 75-мм орудия, два ПТО, три 
миномета, шесть станковых пулемета, три дзота, 
четыре автомашины. Одна ИСУ была подбита. 
В 8:00 16 сентября полк вышел в район Урмали, 
к 14:00 1-я и 3-я батареи переправились на пра-
вый берег реки Иецава в районе Клекас15. Общий 
фронт прорыва 4-й ударной армии на г. Иецава 
был расширен до 80 км. Ввод на участке 
43-й армии в прорыв танков и САУ 3-го гв. меха-
низированного корпуса позволил к исходу 16 сен-
тября выйти к р. Западная Двина (Даугава). Вы-
ход советских войск на р. Даугаву и к г. Балдоне 
создал реальную возможность для нанесения пос-
ледующего удара на Ригу. Командующий груп-
пой армий Ф. Шернер просил лично Гитлера 
дать согласие на отвод войск в Прибалтике по 
всему фронту 16 сентября фашисты начали отвод 
оперативной группы «Нарва». Войска 18-й армии 
оставляли рубеж Валга. Однако удары советских 
войск не позволили немцам удержаться на рубе-
жах Цесис и Сигулда. 13 октября советские вой-
ска вступили в Ригу. В боях по освобождению 
Прибалтики принимали участие 326-й, 332-й, 
333-й, 361-й и 397-й гв. ТСАП16. В Курляндии 
продолжались бои с окруженной гитлеровской 
группировкой.

Разведка 333-го гв. ТСАП 28 декабря докла-
дывала: «Противник продолжает обороняться на 
прежних рубежах, восточнее Силии, ведет ин-
тенсивный артиллерийский огонь по боевым по-
рядкам наших частей, так задача 12 немецкого 
мотопехотного полка не выпустить русских из 
леса. Перед фронтом 47 СД действуют 13 танков 
и СУ». Командование 333-го гв. ТСАП получило 
приказ четырьмя ИСУ поддержать 334-й СП 
47-й СД в обороне на рубеже (лес в 500 м запад-
нее Путны): действием из засад истреблять танки 
и самоходные орудия противника; в течение но-
чи проделать проходы в лесу; 11 ИСУ вывести 
на опушку рощи в 600 м западнее Силмали; вес-
ти разведку и быть в готовности отразить конт-
ратаки пехоты и танков противника. Активно 
действовала бомбардировочная авиация против-
ника. Но, несмотря на это, 27 декабря в 17:00 
огнем ИСУ-122 уже была отражена контратака 
пехоты противника, в ходе которой было унич-
тожено до 30 немцев, один НП и три пулемета. 
29 декабря был взят «язык». Пленный солдат из 
377-го ПП 225-й ПД показал, что 225-я ПД силь-
но потрепана,  она  состоит  из  333,  376 
и 377-го ПП однобатальонного состава. В каждом 
батальоне по три роты, в каждой по 30 человек, 
225-я ПД сменила 4-я ТД, переброшенная на 
другой участок, 12-й МП сменен 377-м ПП. За-
дача у немцев одна — упорно обороняться. Плен-
ный видел шесть танков в Силмари, и у дер. Озол 
им также были замечены «Пантеры». Всего с 25 
по 29 декабря 333-м гв. ТСАП было уничтожено 
два танка противника («Пантера» и Т-III), раз-
рушен НП, уничтожено шесть пулеметов и 
45 солдат противника. 30 декабря огнем ИСУ 
уничтожена 88-мм пушка в районе Пущес. В хо-
де этого боя немцы подбили две ИСУ-122 (ране-
но два офицера, один сержант), машины восста-
новлены. На 28 декабря боевой состав 333-го гв. 
ТСАП по списку насчитывал 14 ИСУ-122 (бое-
способных — четыре, средний ремонт проходили 
три машины, капитальный — четыре, безвозв-
ратные потери (сгорели) составили трип маши-
ны). Обеспеченность боеприпасами — два бое-
комплекта, ГСМ — на 2,7 заправки, продоволь-
ствия —10 суткодач. В канун 1945 г., то есть 
31 декабря, личный состав помылся в бане, со-
стоялся праздничный ужин17.

Освобождение Маньчжурии
Войну полк заканчивал в Прибалтике, выйдя 

20.02.1945 г. на переформирование. К концу 
июля 1945 г. был включен в состав 25-й ТД (сов-
местно с 262-м гв. ТСАП и 76-м гв. ТПП). Одна-
ко нужда в закаленных кадрах заставила совет-
ское командование перебросить костяк этого 
соединения на Дальний Восток. Там при проры-
ве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского 
и Дунинского укрепрайонов японцев, форсиро-
вание р. Уссури, овладение г. Мишань, Гирин, 
Харбин, проявленное мужество и героизм при 
разгроме японской Квантунской армии, полк 
был награжден орденом Красного Знамени18.

С. И. Пудовкин, С. О. Пупышев, Н. Д. Демин. Впереди Берлин. К истории…
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Формирование
1535-й тяжелый самоходный полк начал фор-

мироваться в Челябинске 16 марта 1943 г. Пер-
вым его командиром был майор Кривоват. В мае 
1943 г. полк прибыл в Москву, где прошел до-
укомплектование. Позже отбыл в район Курской 
дуги, где принимал активное участие в боях с 
немецкими танковыми дивизиями. С 25 мая по 
9 сентября 1943 г. и с 30 ноября 1943 по 17 фев-
раля 1944 г. 1535-й ТСАП действовал в составе 
10-го гв. ТК 1-й танковой армии.

Я, Кучмистый И. Т. родился 14 июля 1923 г. 
в городе Алексеевка, Белгородской области. В июне 
1941 г. окончил 10 классов Алексеевской средней шко-
лы №1. В данной школе я учился с 1931 по 1941 г., 
в ней мы изучали общеобразовательные дисциплины. 
С 1936 г. на базе средних школ организовывались ави-
ационные спец. школы, которые готовили будущих 
летчиков. Многие из моих одноклассников перешли 
учиться в эти спец. школы и стали летчиками. Один 
из них Василий Собина отличился в боях с немцами, 
за что получил звание герой Советского Союза пос-
мертно. На его родине установлен памятник. Оконча-
ние десятилетки мной и моими товарищами пришлось 
на самое начало Великой Отечественной Войны. Мно-
гие из нашего класса сразу ушли на фронт, а пять че-
ловек из нашего выпуска начали готовиться к поступ-
лению в Ульяновское танковое училище. В начале 
1942 г. по личному заявлению Гор. Военкоматом был 
направлен на учебу в первое Ульяновское танковое 
училище имени В. И. Ленина. Был выпущен в январе 
1943 г. с присвоением воинского звания лейтенант. 
После окончания училища наш выпуск был направлен 
в город Челябинск на формирование 1535-го тяжело-
го самоходно-артиллерийского полка РГК. Самоход-
ные установки мы получали на Челябинском Трактор-
ном Заводе, после формирования нас направили 
в Подмосковье на станцию Мытищи. Жили мы там 
в лесу занимались обучением рядового состава, изуча-
ли оружие, так же обязанности членов экипажа и их 
взаимодействие в бою. Находясь в Подмосковье эки-
паж нашей СУ-152 принимал участие на Кубинском 
научно-техническом полигоне в разработке защиты 
самоходок от немецких танков Тигр и способов унич-
тожения их всеми арт. средствами. Через какое-то 
время по приказу верховного главнокомандующего 
наш ТСАП был признан готовым к борьбе с немецки-
ми оккупантами. После укомплектования и небольшой 
подготовки полк был направлен в распоряжение 
63-й армии (командующий Колпакчи) Брянского фрон-
та (командующий М. М. Попов) под город Орел. На 
фронте наш 1535-й ТСАП находился несколько меся-
цев, мы занимались укреплением нашей линии оборо-
ны, готовили многочисленные укрытия для наших 
самоходов, выполняли приказы командования по унич-
тожению дотов, дзотов и огневых точек противника.

Орловско-Курская битва началась 5 июля 1943 г. 
Немцы наступали южнее от нас и наша 63-я армия в 
первых боях почти не участвовала. Наступление войск 
Брянского фронта и нашей 63-й армии началось 
12 июля 1943 г. Бои были очень тяжелые, так как не-
мцы укрепляли свои позиции больше двух лет, сопро-

тивление оказывали отчаянное, войска у них были 
подготовленные и многочисленные. Потери были 
большие как с одной, так и с другой стороны. Наш 
1535-й ТСАП за три дня боев потерял 9 СУ-152 из 
12 штатных машин полка. Безвозвратны людские по-
тери были также очень большие. В этих боях погиб 
командир нашего полка, новый командир полка изме-
нил тактику ведения боя с самоходчиками, нас пере-
стали использовать как танки и в дальнейшем приме-
няли только для уничтожения огневых точек против-
ника. 16 июля 1943 г. я был тяжело ранен в бою и был 
отправлен в госпиталь. В нашу самоходку попало не-
сколько вражеских снарядов и осколками от брони 
члены экипажа были тяжело ранены. Лечение прохо-
дило долго и тяжело, три месяца я находился в поле-
вом госпитале города Тула, а потом отправлен в город 
Горький. После лечения в госпитале города Горький 
я получил группу инвалидности и был уволен из ар-
мии по состоянию здоровья. В 1944–1949 годах обу-
чался в Харьковском институте инженеров железно-
дорожного транспорта, по окончании был направлен 
на работу в город Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле 
проработал всю жизнь на железнодорожном транспор-
те на разных должностях. С 1971 г. и вплоть до выхо-
да на пенсию главный инженер на станции Смычка. 
Мой сын Владимир Ильич также служил офицером 
танковой дивизии на дальнем Востоке в 70-е года, про-
должая дело отца.

Умер Кучмистый И. Т. в августе 2018 г., по-
хоронен на воинском мемориале «Рогожино». 
И. Т. Кучмистый был награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
юбилейными медалями.

25.02.1944 г. 1535-й ТСАП прибыл на стан-
цию Нара и поступил в распоряжение первой 
группы формирования Центра самоходной ар-
тиллерии. Полк разместился в здании военного 
городка. Колесные машины поставлены в парк. 
1 марта личный состав произвел, помыв в бане, 
4 марта личный состав полка побывал на концер-
те во Дворце культуры армии. 5 марта состоялся 
митинг, на котором было объявлено о присвое-
нии полку гвардейского звания и переименова-
нии его в 334-й гвардейский ТСАП. На основа-
нии приказа УЦСА № 0231 от 21.04.1944 г. лич-
ному составу полка были вручены нагрудные 
знаки «Гвардия». В течение марта 334-й гв. ТСАП 
насыщался боевой техникой. 13 марта прибыли 
16 автомашин «Шевроле», 5 мотоциклов «Харли-
Дэвидсон», санитарная машина и летучка типа 
«Б». 19 апреля из Москвы прибыло 28 автомашин 
«ЗиС-5». 13 марта личный состав батарей в коли-
честве 53 человек, во главе со старшим лейтенан-
том Гулый убыли в город Челябинск за получе-
нием новых самоходных установок. В конце мар-
та на укомплектование полка прибыло 43 чело-
века и 4 бронетранспортера из 1457-го ТСАП. 
26  марта 1944 г. состоялось торжественное соб-
рание и праздничный обед в честь годовщины 
полка. Командир полка гвардии подполковник 
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Сосенко, и зам. командира полка по политиче-
ской части гвардии, младший лейтенант Кулик, 
выехали на прием в Москву к маршалу Федорен-
ко. 9 апреля прибыл новый командир полка 
гвардии подполковник Николай Павлович Тата-
ренко гвардии подполковник Сосенко произвел 
ему сдачу полка. 12 апреля личный состав полка 
прослушал в Доме культуры армии лекцию о 
международном положении и просмотрел кино-
картину «Юность Максима». 15 апреля из города 
Челябинска прибыла боевая материальная часть 
в количестве 21 ИСУ-152. 22 апреля полк прово-
дил боевые стрельбы. На стрельбах присутство-
вали: начальник штаба УЦСА, полковник Ушац-
кий, и начальник 1-й группы формирования, 
подполковник Конопленко, которые дали хоро-
шую оценку проводимых стрельб. Отлично про-
вели батарейные стрельбы вторая, третья и чет-
вертая батареи, отличники одиночных стрельб: 
экипажи самоходок № 11, 13, 21, 22, 33. Во вре-
мя марша на полигон установка первой батареи 
съехала в кювет, сорвала гусеницу и сломала 
2 опорных катка, ремонтная бригада произвела 
ремонт за 2 часа. 28 апреля 1944 г. начальник 
УЦСА генерал-майор Касаткин вручил команди-
ру полка гвардии подполковнику Н. П. Татарен-
ко гвардейское знамя. Командир полка зачитал 
текст присяги — весь полк повторял его слова. 
Затем, под звуки марша, полк четким шагом про-
шел мимо генерал — майора Касаткина в свое 
расположение. 1, 2 мая были праздничные дни. 
Личный состав посетил концерт в ДКА состоял-
ся торжественный обед. В течение месяца про-
ходила интенсивная боевая подготовка, 4 июня 
полк подготовился к погрузке на станции «На-
ра». Погрузка прошла организованно и в срок. 
Путь следования эшелонов: Наро-Фоминск, Ма-
лоярославец, Сухиничи, Рославль, Кричев, Осо-
вец.

Операция «Багратион»
Согласно приказу штаба 2-го Белорусского 

фронта полк сосредоточился в лесу северо-запад-
нее дер. Дружи. 334-й ТСАП был придан 
49-й армии. Личный состав батареи занимался 
подготовкой материальной части к маршу. Ко-
мандир полка, начальник штаба и офицерский 
состав батарей проводили рекогносцировку мар-
шрута и исходных позиций переднего края про-
тивника и увязывали вопросы взаимодействия с 
командирами танковых рот 42-й гв. Смоленской 
ТБр.

22 июня 1944 г. полк в составе 21 ИСУ-152 
поступил в оперативное подчинение 32-й СД для 
совместного действия, имея задачу о взаимодейс-
твии с 42-Й гв. ТБр сопровождать огнем и гусе-
ницами пехоту дивизии, форсировать реку Про-
ня, обеспечив продвижение 32-й СД на всю глу-
бину обороны противника.

23 июня в 9:00 началась мощная артиллерий-
ская подготовка, которая продолжалась 2,5 часа. 
Полк в полном составе поддержал переправу 
подразделений 113-го СП 32-й СД через реку 

Проня. К 13:00 форсирование реки было успеш-
но завершено. Самоходчики и пехотинцы штур-
мом овладели ключевой высотой 202,3, немецкие 
части начали контратаку, в ходе которой было 
уничтожено два танка «Тигр», три ПТО, мино-
метная батарея и до роты солдат. К 16:00 полк в 
составе 19 ИСУ-152 вошел в боевые порядки 
113-го СП, выйдя на рубеж Ольховка — Весен-
ний Всход.

24 июня полк отразил контратаку двух не-
мецких полков и нескольких танков, сломив со-
противление противника, самоходчики вышли 
на рубеж реки Бася.

С утра 25 июня полк вновь отражал сильные 
контратаки пехоты и танков противника. В этом 
бою отличились: экипаж САУ № 22 (командир 
гв. лейтенант Старшев) и САУ № 32 (гв. лейте-
нант Гусельников), командир гв. подполковник 
Татаренко все время находился в боевых поряд-
ках полка, умело руководя его действиями.

26 июня, опередив наши стрелковые подраз-
деления, самоходчики вышли к переправам че-
рез Днепр. В этот день в боях отличились эки-
пажи гв. лейтенанта Старшева, гв. младшего 
лейтенанта Гусельникова, гв. лейтенанта Стару-
хина, гв. младшего лейтенанта Гришина, гв. лей-
тенанта Гужвинского. Отлично действовали 
1-я батарея гвардии старшего лейтенанта Пота-
пова и 3-я батарея гв. старшего лейтенанта 
Гулыя.

За период боев с 23 по 27 июня 1944 г. унич-
тожены: САУ «Фердинанд», два «тигра», танк 
Т-III, легкое САУ, три БТР, 17 автомашин, 
21 орудие, захвачены типография, зенитная 4-пу-
шечная батарея, взято восемь пленных. Против-
ник, оказывая слабое сопротивление, отступает 
в западном направлении, на Минск. По дорогам 
отступления противника видны его следы тяже-
лых потерь в людях и технике.

6 июля немцы остатками двух разбитых ди-
визий пытаются прорвать кольцо окружения 
и перерезать магистраль Могилев — Минск в 
районе пос. Ленинского. Все попытки противни-
ка вырваться из окружения терпят неудачу. Полк 
совместно с частями 202-й Смоленской СД отра-
жал контратаки пехоты противника. Поголовно 
пьяные немцы шли в атаку в полный рост, на 
ходу ведя огонь из автоматов. Самоходные уста-
новки гв. лейтенантов Валеева и Зарипова и 
взвода автоматчиков гв. старшины Тихомирова, 
ведя огонь с коротких дистанций, сражали обе-
зумевших гитлеровцев «пачками». В результате, 
противник, оставив на поле огромное количество 
убитых и раненых, вынужден был сдаться. Полк 
потерь в людях и технике не имел.

13 июля полк осуществил передвижение по 
маршруту Ячонки — Мир — Кареличи — Ново-
грудок и сосредоточился в 2 км западнее 
Скридлева, где личный состав занимался ремон-
том и подготовкой матчасти к дальнейшему рей-
ду. Штаб поставил вопрос о замене моторов 
на САУ ввиду того, что ресурс моточасов был 
многократно превышен.

С. И. Пудовкин, С. О. Пупышев, Н. Д. Демин. Впереди Берлин. К истории…
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21 июля 1944 г. был озвучен приказ Верхов-
ного Главнокомандующего Сталина, что за отли-
чия при форсировании Днепра и за взятие Мо-
гилева полку присваивается почетное наимено-
вание Верхнеднепровский, личному составу пол-
ка были вручены правительственные награды за 
отличия в боях на левобережье верхнего Днепра 
и освобождение Белоруссии. На митинге личный 
состав поклялся, что с еще большей энергией бу-
дет добиваться новых побед и оправдывать зва-
ние сталинской гвардии.

24 июля, согласно директиве штаба 2-го Бе-
лорусского фронта, полк сосредоточился на 
ст. Новоельня, Столбцы, Минск и был отправлен 
на переформирование на ст. Загорск. Морально-
политическое состояние личного состава 
334-го ТСАП здоровое19.

8 августа 1944 г. первый эшелон 334-го ТСАП 
с двенадцатью ИСУ-152 прибыл на ст. Загорск. 
Боевые машины были отправлены на ремонтный 
завод. Личный состав полка расположился в ле-
су южнее дер. Тураково и влился в состав первой 
группы формирования УЦСА Крсной армии.

9 августа полк получил три маршевые бата-
реи (16 ИСУ-122) с полным штатом личного со-
става, через два дня из Челябинска прибыли еще 
пять новых машин ИСУ-152.

18 августа прибыл второй эшелон с боевой 
техникой — восемь ИСУ-152 и 68 человек лич-
ного состава. Эти изношенные в боях самоходы 
также были отправлены на ремзавод.

Освобождение Польши
Отдых был недолгим, 21 августа 1944 г., со-

гласно приказу командующего БТиМВ маршала 
Федоренко № 485500сс, полк отбывал в действу-
ющую армию.

В ночь на 23 августа полк погрузился в эше-
лоны на ст. Загорск, погрузка прошла организо-
ванно и в срок. Этим самым личный состав пол-
ка показал, что сумеет справиться с любыми за-
дачами, которые будут поставлены командовани-
ем перед полком.

29 августа полк двумя эшелонами прибыл к 
месту разгрузки на ст. Люблин. Директивой шта-
ба 1-го Белорусского фронта полк переходил 
в  оперативное подчинение 47-й армии. 
334-й ТСАП выступил по маршруту Рыки — Гар-
волин — Колбель. Движение осуществлялось по 
Варшавскому шоссе до дер. Милосна Стар.

16 сентября 1944 г. в 10:40 полк в составе 
20 ИСУ-122, роты автоматчиков на четырех БТР 
сосредоточился южнее окраины Маньки с зада-
чей обеспечить овладение частями 185-й СД вы-
соты 101,3. Поставленная задача не была выпол-
нена ввиду того, что пехота, не имея пополнения, 
не смогла развить успех. Самоходки за день бо-
евых действий уничтожили три орудия, два дзо-
та, два пулемета и до роты пехоты противника.

5 октября 1944 г. полк был переброшен из 
района Милосна Стар в Коник Стар для поддер-
ж ки 175-й СД. Командир и начальник штаба пол-
ка вместе с командирами батарей и подразделе-

ний выехали на рекогносцировку местности на 
участке 175-й СД. Саперный взвод занимался под-
готовкой капониров для САУ и постройкой на-
блюдательного пункта, откуда велось наблюдение 
за противником, записи наблюдений заносились 
в журнал. Разведчики-наблюдатели были обеспе-
чены стереотрубой и биноклями. На командном 
пункте командира 277-го СП установлена радио-
станция РБ, готовая к работе, на КП 175-й СД 
находился офицер связи на бронетранспортере. 
Необходимо было прорвать позиции, обороняе-
мые частями танковой дивизии «Герман Геринг». 
Оборона готовилась немцами в течение месяца, 
поэтому к месту прорыва кроме 175-й СД 
и 334-го гвардейского ТСАП были подтянуты 
163-й ИПТАП, 460-й ОМП, рота ранцевых огне-
метов, рота инженерно-саперной бригады при 
поддержке 63-го гаубичного артполка. Именно 
этими силами необходимо было прорвать оборону 
противника. На линии обороны немцев было вы-
явлено до 60 танков и САУ, закопанных в землю.

10 октября в 11:00 началась артподготовка, 
в 11:30 наши части перешли в атаку. В 12:00 
полк достиг высоты 101,3. Умело маневрируя ог-
нем и гусеницами, самоходчики совместно с на-
шей наступающей пехотой сумели овладеть дан-
ной высотой. В 12:30 полк отбил контратаку не-
мцев и начал продвигаться вперед. В ходе боев 
отличились экипажи САУ № 41 гв. лейтенанта 
Хильченко, подбившего в ночном бою три танка 
противника, САУ № 42 гв. лейтенанта Смирнова, 
также подбившего три немецких танка, и САУ 
№ 45 гв. лейтенанта Петрова, отразившего атаку 
пяти танков противника и восстановившего по-
ложения наших пехотных частей. За день ожес-
точенных боев с численно превосходившим про-
тивником в атаках принимали участие до 25 тан-
ков «Тигр» и самоходных орудий «Фердинанд» 
(так наши танкисты именовали любую тяжелую 
самоходку немцев). За высоту 101,3 были подби-
ты САУ № 14, 21, 22, 31, 33. САУ № 13 подорва-
лась на мине: при восстановлении ходовой части 
на поле боя ее экипаж был обстрелян, а она сама 
уничтожена артогнем противника. Погибли один 
офицер и двое рядовых.

За день боев 10 октября отличились экипа-
жи: САУ № 11 гв. старшего лейтенанта Старове-
рова, уничтоживший танк Т-IV, противотанковое 
орудие и до взвода пехоты; САУ № 12 гв. лейте-
нанта Гужвинского, подбивший два самоходных 
орудия «Артштурм», противотанковое орудие и 
раздавивший гусеницами на западных скатах вы-
соты 101,3 два миномета с расчетами; САУ № 35 
гв. лейтенанта Курмилева, уничтоживший два 
средних танка и две минометных батареи; САУ 
№ 23 гв. лейтенанта Власова, подбивший сред-
ний танк Т-IV, подавивший огонь минометной 
батареи и раздавивший гусеницами два проти-
вотанковых орудия. Противник в течение дня и 
ночи переходил в яростные контратаки с задачей 
вернуть выгодные позиции, потерянные накану-
не, и вел массированный артминометный огонь 
с западного берега Вислы.
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За время боев с 10 по 17 октября 1944 г. унич-
тожено семь танков «Тигр», девять танков «Пан-
тера», три самоходных орудия типа «Фердинанд», 
разных орудий — 11, дотов и дзотов — 14, захва-
чены два самоходных орудия «Артштурм», три 
батареи 75-мм орудий, два миномета. За это же 
время 334-й ТСАП потерял шесть ИСУ-122 без-
возвратно, убитыми 22 человека, из них пять 
офицеров, шесть сержантов, 11 рядовых.

В течение 24–26 октября 334-й ТСАП совмес-
тно с пехотой 165-й СД отражал ожесточенные 
атаки противника на западных склонах высоты 
101,3. В ходе боя противником были уничтоже-
ны четыре ИСУ-122 — № 15, 24, 32, 34.

7 ноября 1944 г. полк в составе десяти ИСУ-
152, во взаимодействии с 1283-м и 1285-м СП 
60-й СД прорвали оборону противника в направ-
лении стыка шоссейных дорог юго-западнее 
г. Калушин. В течение последующих дней бое-
вые действия несколько стихли, и противник или 
вообще не вел артминометный огонь, или стре-
лял только изредка.

19 ноября личный состав полка отмечал свой 
профессиональный праздник — День артилле-
рии. С утра занимались оборудованием земля-
нок для жилья и приведением в порядок мате-
риальной части. В 13:00 состоялось общее соб-
рание, где командир полка гв. подполковник 
Татаренко прочитал доклад о истории развития 
русской артиллерии. В 17:00 был дан торжест-
венный обед, а в 19:00 состоялся вечер офицер-
ского состава.

27 ноября прибыло пополнение в количестве 
десяти ИСУ-122 вместе с экипажами. Была про-
ведена санитарная обработка с мытьем в бане, 
вечером был просмотрен концерт самодеятель-
ности, поставленный артистами 76-й СД. На сле-
дующий день была проведена командирская уче-
ба, с докладом об итогах боевых действий полка 
за период с 10 по 29 октября 1944 г. выступил гв. 
подполковник Татаренко.

5 декабря в честь дня Сталинской конститу-
ции был дан торжественный обед, а в 19:00 со-
стоялся офицерский вечер.

Установлено, что противник силами 5-й тан-
ковой дивизии СС «Викинг» и 3-й ТД «Мертвая 
голова» занимает рубеж Дембо — Ожехов — Ка-
лушин. Полк в составе 21 ИСУ сосредоточен на 
огневых позициях. Командир полка с команди-
рами батарей занимались рекогносцировкой мес-
тности в направлении вероятных атак противни-
ка. Проведено партийное собрание с повесткой 
«О дальнейшей боевой готовности полка», до-
кладчик — начальник штаба гв. майор Семен 
Степанович Шамин. Политико-моральное состо-
яние личного состава полка — здоровое.

К 21 декабря полк имеет боеприпасов — три 
боекомплекта, дизтоплива — на три заправки, 
бензина — на три заправки, продовольствия — 
две сутодачи.

25 декабря был назначен новый командир 
полка — гв. подполковник Федор Александрович 
Гаращенко. Старый командир, гв. подполковник 

Н. П. Татаренко, выбыл на госпитальное лече-
ние20.

5 января 1945 г. полк в составе 21 ИСУ-122 
сосредоточился на огневой позиции в районе Ве-
лишев в готовности к отражению атак противни-
ка. Противник частями 11-й моторизованной 
дивизии СС «Нордланд» и 73-й ПД обороняется 
на прежних рубежах и в течение дня и ночи ве-
дет редкий артминометный огонь по боевым по-
рядкам нашей пехоты. Личный состав батарей 
продолжает оборудование капониров на огневых 
позициях, идет смена смазки, комуфлирование 
машин и боевая подготовка по расписанию. Вы-
явлено, что на участке Калушин — Шибалин обо-
роняется 186-й и 70-й ПП 73-й ПД. Перед пере-
дним краем обороны противника проволочное 
заграждение в 4–6 колов, спираль «Бруно» и мин-
ные поля. Обороняющиеся части немцев подде-
рживаются огнем пяти минометных и семи ар-
тиллерийских батарей. В районе м. Старо заме-
чены танки, САУ и БТР противника. 14 января 
в 6:00 батареи 334-го ТСАП совместно с частями 
132-й СД начали разведку боем, чтобы в дальней-
шем развить успех наступления согласно постав-
ленной задаче. К 10:00 разведчастями 132-й СД 
была проведена разведка боем, в результате ко-
торой захвачены первая линия траншей и плен-
ные. Но поскольку противник ожесточенно со-
п р о т и в л я е т с я ,  п р и к а з  н а  н а с т у п л е н и е 
334-му ТСАП и 70-му ТТПП дан не был. Вечером 
при доставке пищи автомашина ЗиС-5 наскочила 
на мину. Один красноармеец погиб, трое были 
тяжело ранены.

Висло-Одерская операция. 
Освобождение Померании

15 января в 10:00 после семидесятиминутной 
артподготовки наши части пошли в наступле-
ние — началась знаменитая Висло-Одерская опе-
рация. К исходу дня противник, оказывая слабое 
огневое сопротивление, отступил на западный 
берег Вислы. Вслед за противником через реку 
переправились передовые отряды 132-й СД. 
Поскольку мост не обладал большой грузоподъ-
емностью, наши батареи с восточного берега под-
держивали наступление переправившихся частей 
на захваченном рубеже.

18 января мост требуемой грузоподъемности 
был наведен, и полк в полном составе начал 
пере праву в районе Скерды — Божья Воля. Пос-
ле переправы через Вислу и непродолжительно-
го марша 334-й ТСАП сосредоточился в районе 
Ростока и поступил в оперативное подчинение 
командира 132-й СД. Противник поспешно от-
ходит, не принимая боя и прикрываясь лишь 
мелкими заслонами. Наши части преследуют его. 
Во время форсирования реки Бзура затонула 
командирская ИСУ-122, которая была вскоре 
вытащена и к исходу 21 января введена 
в строй.

23 января полк в составе 20 ИСУ-122, совер-
шив марш по маршруту Влодиславек — Разино-
во — Витольдово — Топожи — Старовесь — 
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Александров, имел задачу ударом с юго-востока 
овладеть г. Бромбергом. Но операция была отло-
жена, ввиду того что полностью были израсходо-
ваны запасы дизтоплива, к тому же восемь само-
ходок намертво завязли в торфяном болоте.

28 января противник, преследуемый частями 
129-го СК, быстро отходил в северо-западном 
направлении, оказывая незначительное мино-
метно-пулеметное огневое сопротивление. Полк 
в составе 12 ИСУ-122 во взаимодействии 
с 712-м СП 132-й СД, преследуя отходящего про-
тивника, разгромил колонну пехоты и артилле-
рии в районе Запинево и с боями вышел на вос-
точные окраины г. Фандсбург и Флатов. В тече-
ние 30 января шел бой по овладению этими на-
селенными пунктами.

30 января, двигаясь на соединение с батаре-
ями, штаб и взвод управления полка попали 
в немецкую засаду. Располагая малыми силами, 
они вынуждены были принять бой, и только 
с покровом ночи им удалось уйти с поля боя, уно-
ся с собой убитых и раненых. За день боя штаб 
потерял убитыми четырех человек и ранены-
ми — пятерых. Также удалось увести с поля боя 
две поврежденные автомашины, которые затем 
были восстановлены.

5–7 февраля 1945 г. полк в составе 13 
ИСУ-122 совместно с 175-й СД вел бой по овла-
дению г. Дойч-Кроне и Шнайдемюль.

Бои в Померании носили исключительно тя-
желый характер. Города-крепости Дойч-Кроне 
и Шнайдемюль представляли собой неприступ-
ные укрепления, опоясанные сплошными тран-
шеями и противотанковыми рвами. На подступах 
к ним располагалось большое количество дотов 
и ботов. Каменное здание с массивными стенами 
гитлеровцы приспособили к прочной обороне. 
В них находились группы, вооруженные фауст-
патронами. Шнайдемюльский гарнизон насчиты-
вал 12 тыс. человек, располагал большим коли-
чеством боевой техники, богатыми складами 
боеприпасов и продовольствия, имел отлично 
оборудованный аэродром. 22 января в нем по-
бывал лично Генрих Гимлер отвечавший за обо-
рону Померании, и поставил задачу защищать 
крепость до последнего солдата. Противник вел 
непрерывный обстрел из 150-мм орудий в цент-
ре Шнайдемюля, было отмечено наличие четы-
рех немецких танков. Огнем немецкой артилле-
рии сожжена одна ИСУ-122, погибли один офи-
цер и пятеро сержантов, ранено шесть офицеров, 
14 сержантов и рядовых.

9 февраля полк в составе семи ИСУ-122 при 
поддержке 257-го СП 185-й СД с боем продви-
гались к центру Шнайдемюля.

10 февраля полк с боями вошел в централь-
ную часть города. Противник, упорно сопротив-
ляясь, вел сильный артиллерийско-минометный 
огонь с восточных окраин города, ему удалось 
уничтожить еще одну нашу ИСУ-122.

14 февраля восемь ИСУ-122 во взаимодей-
ствии с 1030-м и 1028-м СП 60-й СД выбили нем-
цев с северо-восточных окраин Шнайдемюля. 

Остатки гарнизона противника вечером прорва-
ли оборону на участке 185-й СД и мелкими груп-
пами ушли в направлении Дойч-Кроне. В бою за 
ст. Кюддовталь отличился экипаж САУ № 32 гв. 
лейтенанта Косяка: несколькими прямыми попа-
даниями был разбит немецкий бронепоезд, ме-
шавший нашему наступлению. К исходу 14 фев-
раля 1945 г. Шнайдемюль был полностью в на-
ших руках. В 23:00 в столице нашей родины 
Москве был произведен салют 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий доблестным войс-
кам 1-го Белорусского фронта, овладевшим этим 
городом. За отличие в боевых действиях и за 
взятие г. Шнайдемюля 334-й гв. Верхнеднепров-
ский полк получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Сою-
за Сталина.

Опыт боев гв. 334-го ТСАП совместно с 60, 
76 и 175-й СД в г. Дойч-Кроне и Шнейдемюль 
потвердил целесообразность создания штурмо-
вых групп. Они действовали в следующем соста-
ве: 50 автоматчиков, три-пять саперов, два стан-
ковых пулемета, 8–12 орудий от 45 до 122 мм, 
четыре-шесть батальонных или полковых мино-
мета, два-три огнемета, два-четыре танка или 
САУ. Для штурма отдельных домов и подавле-
ния очагов сопротивления противника такая 
группа дробилась на более мелкие группы и ата-
ковала объект при широком использовании ору-
дий и САУ.

23 февраля 1945 г. полк в составе восьми ИСУ-
122 выступил в район Кенигсберга, имея задачу 
во взаимодействии с 605-м СП 132-й СД и ротой 
5-й гв. мотострелковой бригады ликвидировать 
плацдарм противника на восточном берегу реки 
Одер. Нашей разведкой выявлен состав немецких 
подразделений, обороняющих плацдарм в районе 
г. Шведт. Это части, которые организационно вхо-
дили в 1-ю морскую дивизию «Гросс-адмирал Де-
ниц»: 6-й запасной батальон, 301-й батальон мор-
ской пехоты, 310-й, 316-й батальоны морской 
пехоты и другие подразделения.

26 февраля полк совершил 130-км марш-бро-
сок по маршруту Штевен — Розе — Меллентин — 
Фридеберг — Верфальде — Клоссов. На ночном 
привале в г. Кладдов полк занял круговую обо-
рону для предохранения от нападения разбитых 
групп противника, скрывающихся по лесам. 
К этому времени ходовая часть боевых машин 
пришла в полную негодность, дальнейшие мар-
ши могли совершаться с большим трудом, осо-
бенно проблемным было отсутствие запасных 
траков.

26 февраля после короткой артподготовки 
наши части пошли в наступление. За день бое-
вых действий полк потерял ранеными пять че-
ловек. Противник, упорно сопротивляясь, с бо-
ями отошел на стык проселочных дорог в район 
Ельзенхее.

3  марта  в  оперативное  подчинение 
334-му ТСАП были приданы восемь танков ИС-2 
70-го гв. ТТПП, расположенных на западной ок-
раине Кенигсберга.
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6 марта в 12:30, после небольшой артподго-
товки, наши части пошли в наступление с целью 
ликвидации плацдарма на восточном берегу ре-
ки Одер в районе Альткюстринхен. Встретив 
сильное огневое сопротивление немцев, наши 
части отошли на свои прежние позиции.

9 марта противник силами 310-го и 316-го ба-
тальонов морской пехоты при поддержке 
18 само ходных орудий типа «Фердинанд» пере-
шел в наступление. Но его атака была успешно 
отражена. Ввиду того что наши ИСУ все требо-
вали капитального ремонта, они использовались 
как неподвижные огневые точки. Альткюстрин-
ский плацдарм по-прежнему обороняли части 
1-й морской дивизии «Гросс-адмирал Дениц» 
в составе 310-го и 316-го батальонов морской пе-
хоты и 600-го парашютного батальона СС.

К 12 марта 1945 г. была создана группировка 
в составе четырех ИСУ-122, танковой роты 
220-й ТБр, 20-й ИПТАБР, штурмового дивизио-
на РС М-31, 460-го МП, 38-го АП, 137-й ИСД, 
601-го СП 82-й СД. Она имела задачу прорвать 
оборону противника на участке Альтрюдниц — 
Альткюстринхен, выйти на восточный берег реки 
Одер и захватить плацдарм на ее левом берегу в 
районе Най-Глитцен.

26 марта группировка начала боевые дей-
ствия по ликвидации Альткюстринского плац-
дарма. В 12:00 с началом получасовой артподго-
товки САУ и танки начали продвижение вперед. 
Противник открыл сильный заградительный 
огонь, в том числе и тяжелой артиллерией из-за 
реки Одер. Нашей авиации удалось подавить ог-
невые точки врага, и грозные боевые машины 
вновь возобновили продвижение. К 18:00 был 
взят ключевой пункт обороны немцев — высота 
60,6. Туда первой ворвалась ИСУ-122 № 34 гв. 
лейтенанта Инешина. Поскольку стрелковые 
подразделения отстали, танкисты и самоходчики 
вынуждены были выскакивать из боевых машин 
и из автоматов расстреливать бегущих солдат 
противника. САУ гв. лейтенанта Инешина унич-
тожила вражескую самоходку «Артштурм». Хоро-
шо отработанные вопросы взаимодействия час-
тей, точная разведка целей обеспечили победный 
исход боя. Плацдарм был очищен. Враг отбро-
шен на западный берег Одера. Потери полка: 
один офицер убит, два сержанта ранены.

28 марта полк получил пополнение — 11 но-
вых самоходок ИСУ-122. Полк сосредоточен на 
западной окраине г. Госсова.

8 апреля 1945 г. 334-й гв. ТСАП праздновал 
вторую годовщину своего существования. На 
празднике для вручения наград личному составу 
приехал командующий БТиМВ 47-й армии гене-
рал-майор Кретов. В 15:00 состоялся обед для 
сержантского и рядового состава, вечером — за-
мечательный ужин для гостей и офицерского 
состава полка. Также личный состав просмотрел 
кинофильм «Партизаны в степях Украины».

11 апреля прибыла недостающая матчасть 
(семь ИСУ-122) со ст. Швибус, а также 34 авто-
матчика из 217-го запасного полка.

Берлинская операция
Готовясь к предстоящему контрнаступлению 

на Берлин, 14 апреля 1945 г. командир полка 
с командирами батарей установок и механиками-
водителями выехали на рекогносцировку мест-
ности. Так же отрабатывалось взаимодействие с 
полками 175-й Уральско-Ковельской СД. Первая 
батарея взаимодействовала с 282-м СП, 2-я бата-
рея — с 277-м, 3-я батарея — с 278-м СП. Мест-
ность в полосе предстоящего наступления ровная 
и низменная, грунт очень мягкий (высушенное 
болото). Равнину пересекают 15 речек, каналов 
и канав, заполненных водой. Для тяжелых само-
ходок местность труднопроходимая, а в дождли-
вую погоду совершенно не пригодна для про-
хождения. Наблюдателями установлены две про-
тивотанковые батареи 75-мм орудий.

В ночь на 15 апреля полк переправляется на 
западный берег Одера. На исходные позиции 
вышли 11 ИСУ-122 и пять автомашин с боепри-
пасами. За день боя огнем САУ уничтожен один 
танк, шесть пулеметов и до 70 солдат и офицеров 
противника. Полк за день боя также понес зна-
чительные потери: одна ИСУ-122 сожжена из 
засады, две подбиты, две подорвались на минах. 
Все машины восстанавливаются. Полк, перепра-
вившись на западный берег реки Штадт-Грабен, 
в взаимодействии с частями 175-й СД продолжа-
ет наступление на г. Врицен. Уничтожено семь 
пулеметных точек и до 12 солдат и офицеров 
противника. В полку убит один офицер, ранены 
четыре сержанта. Противник ведет сильный 
огонь из шестиствольных минометов, на южной 
окраине Врицена сосредоточено 20 танков про-
тивника, в том числе четыре «Тигра».

18 апреля в течении дня уничтожено девять 
пулеметных точек, пять противотанковых ору-
дий, минометная батарея, дот и четыре танка 
противника. Ответным огнем подбита ИСУ-122, 
убит один офицер.

19 апреля уничтожены один танк, три пушки и 
до 60 солдат противника. Ответным огнем сожжена 
ИСУ-122, одна подбита и требует ремонта21.

В мемуарах генерал-полковника А. М. Андре-
ева «От первого мгновенья до последнего» рас-
сказывается о боевом взаимодействии Уральско-
Ковельской 175-й СД и 334-го Верхнеднепров-
ского ТСАП:

16 апреля в 5 часов утра вздрогнула и застонала 
земля за Одером. Вся артиллерия корпуса, армии и 
фронта открыла огонь одновременно строго по наме-
ченному плану. Он велся по ранее пристрелянным 
целям. Наша 47-я армия прорывала оборону против-
ника на фронте 4,3 километра. В артиллерийской под-
готовке участвовало 20 артиллерийских полков, 3 ар-
тиллерийские бригады, 7 минометных полков, 2 пол-
ка и бригада гвардейских минометов, 5 самоходно- 
артиллерийских полков. Всего около трехсот стволов 
на один километр фронта. На каждое орудие 
приходилось три комплекта боеприпасов, на каждый 
миномет — четыре. Такого не было за всю войну!
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Воины 60-й и 175-й стрелковых дивизий атакова-
ли дружно, организованно, уверенно управляемые 
героями ближнего боя — командирами взводов, рот и 
батальонов. Штурмовые батальоны стрелковых пол-
ков, прижимаясь к огневому валу, безостановочно пре-
одолевали первые две линии траншей противника, 
проходящие по полотну железной дороги от станции 
Ной-Левин к высоте с отметкой 6,5. Успешно действо-
вали они на восточной окраине и в центре опорного 
узла Ной-Левин. Не замедляя темпа атаки и не отста-
вая от огневого вала, прижимаясь к его разрывам, 
бойцы с ходу перемахнули проходящий по центру 
Ной-Левина канал Штадт-Грабен. Уцелевшие огневые 
точки противника оживали. Враг на противополож-
ном берегу канала Штадт-Грабен упорно сопротивлял-
ся, пытаясь остановить наше наступление. В воздухе 
появились «мессеры», «фокке-вульфы». Но вскоре они 
были отогнаны нашими истребителями. Когда на рас-
свете 16 апреля 1945 г. части 175-й стрелковой диви-
зии овладели третьей линией траншей первой пози-
ции главной полосы обороны противника юго-восточ-
нее Ной-Левина, то неожиданно встретили отчаянное 
сопротивление гитлеровцев у канала Штадт-Грабен, 
противоположный берег которого был сильно укреп-
лен. Командир 334-го гвардейского тяжелого самоход-
ного артиллерийского «Верхнеднепровского» Красно-
знаменного полка гвардии подполковник Федор Алек-
сандрович Геращенко развернул свои батареи почти 
у уреза канала и во взаимодействии с артиллеристами 
и минометчиками с близкого расстояния начал рас-
стреливать противника, оборонявшего противополож-
ный берег. Пехота штурмовых батальонов под при-
крытием артиллерийско-минометного огня на лодках 
и вплавь на подручных средствах, найденных здесь же 
у канала, переправилась на противоположный берег 
канала и овладела четвертой (основной) траншеей 
первой позиции главной полосы обороны противника. 
Как всегда, в первых рядах атакующих были комму-
нисты.

Напряженный ритм боя потребовал от командира 
277-го стрелкового «Карельского» Краснознаменного 
полка быстрого принятия решений, благодаря кото-
рым инициатива снова могла перейти в руки наступа-
ющих. С наблюдательного пункта полка майор Арка-
дий Карлович Шмыгун хорошо видел действия пере-
дового штурмового батальона. Опытный фронтовик, 
награжденный орденами Красного Знамени и Суво-
рова III степени, сумел правильно оценить обстановку. 
Он бросился к переправе, строительство которой за-
медлилось под огнем врага. Вместе с первыми оруди-
ями переправился на противоположный берег. Появ-
ление командира полка, его личная храбрость вооду-
шевили бойцов. Батальон устоял. Отразил ожесточен-
ные контратаки противника. По проведенной 
переправе подошли самоходные орудия 334-го гвар-
дейского тяжелосамоходного артиллерийского полка 
и артиллерия непосредственного сопровождения пе-
хоты. Огнем, броней, маневром противник был отбро-
шен. Батальоны пошли вперед, на запад. 277-й стрел-
ковый полк с ходу двумя батальонами стремительно 
форсировал канал Альтер-Кан и к 5:00 18 апреля 
1945 г. неожиданно для противника подошел к северо-
восточной окраине Блисдорфа. Командир 175-й стрел-

ковой дивизии полковник Захар Петрович Выдриган 
ввел в наметившийся прорыв 282-й стрелковый 
«Сверд ловско-Варшавский» ордена Кутузова полк. Ко-
мандир полка подполковник Николай Селиверстович 
Лазебников быстро организовал форсирование обоих 
каналов. Одновременный удар двух стрелковых пол-
ков позволил 175-й стрелковой дивизии во взаимо-
действии с соседом слева, частями 132-й стрелковой 
дивизии, на заре 18 апреля 1945 г. овладеть опорным 
пунктом на второй полосе обороны немцев Блисдор-
фом и участком шоссе Врицеи — Вевэ. Таким образом, 
вторая полоса обороны гитлеровцев на берлинском 
направлении оказалась взломанной нашими войсками. 
Накануне наступления я побывал в 175-й стрелковой 
дивизии. На командном пункте полковник Выдриган, 
сверкая свежевыбритой головой, усталый и бледный 
от бессонных ночей, радостно подкручивал длинные 
усы. У него на КП находились командир и замполит 
приданного корпусу 334-го гвардейского тяжелого са-
моходного полка из резерва Ставки Верховного Глав-
нокомандования.

— Вовремя прибыли, товарищи, — радостно при-
говаривал Выдриган.

Подполковников Ф. Горащенко и П. Трофимова 
он знал давно. Еще летом и осенью 1944 г. гвардейцы-
артиллеристы продолжительное время воевали в со-
ставе дивизии под Варшавой. С того времени многое 
изменилось. Уже не было в дивизии веселого, энер-
гичного начальника штаба подполковника Ивана Ва-
сильевича Соловьева, он теперь командовал соседней 
дивизией. Командир одного из передовых полков пол-
ковник А. З. Верин стал заместителем Выдригана. 
Шустрый, худенький, небольшого роста, начальник 
разведки дивизии капитан Э. Г. Казакевич, который 
по поручению комдива часто связывался с артилле-
ристами, переведен в штаб армии. Едва ли кто пред-
полагал тогда, что этот внешне скромный и малораз-
говорчивый разведчик после войны станет крупным 
советским писателем. Многие герои его произведе-
ний — живые люди, воины 175-й стрелковой дивизии. 
Разговор длился недолго. Комдив интересовался на-
личием боекомплектов, горючим и составом экипажей. 
Он знал, что гвардейцы недавно за Одером получили 
новые машины, вооруженные 122-мм пушками, 
с длинными стволами, способными пробить броню 
любого вражеского танка, в том числе и «тигра».

— Тяжелые танкисты люди добрые. С их техникой 
воевать — сам черт не страшен, — приговаривал пол-
ковник. Самоходные артиллерийские установки были 
поставлены на шасси тяжелых танков КВ и во всем 
походили на танк, кроме того, что у них башни не по-
ворачивались, как у танка. Поэтому Выдриган неиз-
менно называл самоходчиков тяжелыми танкистами.

— Товарищи, — сказал командир дивизии, — 
в нашем распоряжении очень мало времени. В 12:00 
мы начнем атаку. — Он наклонился над картой и об-
вел красным карандашом отметку железнодорожной 
станции. — По данным разведки, здесь закопаны вра-
жеские танки и много орудий. Особенно опасны зе-
нитные батареи. Их немцы используют против тан-
ков… Бой начался в полдень. Наша тяжелая артилле-
рия и бомбардировщики с воздуха долго «обрабаты-
вали» передний край противника, который еще 



59

пытался удержаться, имея выгодную позицию — вы-
соту. Особенно было трудно подойти к противнику 
пехоте. Атака захлебывалась под сильнейшим ружей-
но-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем. 
Но вот наши нащупали слабинку врага. Справа в за-
болоченном кустарнике показались самоходки лейте-
нанта Александра Мезенцева. За ними шла пехота… 
Гитлеровцы, опасаясь окружения, начали откатывать-
ся в северо-западном и западном направлениях, ста-
раясь оторваться от наших войск и своевременно за-
пять последующие подготовленные рубежи на берлин-
ском направлении. В 175-й и 76-й стрелковых дивизи-
ях, действовавших в первом эшелоне корпуса, 
преследование отступающего противника возлагалось 
на усиленные передовые отряды в составе стрелковых 
полков. Пехотинцы были посажены на автомашины 
и броню 1892-го самоходного и 334-го гвардейского 
тяжелого самоходного полков. За ними следовали 
главные силы дивизий, свернутые в колонны. Само-
ходчики первыми врываются в Бернау. Через некото-
рое время я доложил командующему армией: «Город 
взят войсками 125-го стрелкового корпуса».

Логово врага совсем близко. Проезжая в Бернау, 
я увидел на перекрестке широкой шоссейной дороги 
покосившуюся дорожную указку с крупными немец-
кими буквами — «Берлин». Возле нее хлопотал лейте-
нант Саша Соловьев, комсорг 334-го гвардейского 
тяжелого самоходного артиллерийского полка, при-
бивавший на этом столбе заранее приготовленный 
кусок фанеры, па котором написано по-русски: «Впе-
ред, товарищи, на Берлин!» Отлично действовали 
само ходчики! Начальник политотдела корпуса расска-
зал мне о подвиге командира 1822-го самоходного ар-
тиллерийского Краснознаменного полка майора Лео-
нида Семеновича Данилюка. На южной окраине Бер-
нау подразделения, которыми он командовал, встре-
тили яростное сопротивление противотанковой 
артиллерии противника и фаустников. Находясь в го-
ловной самоходной установке, майор Данилюк принял 
весь огонь врага на себя. САУ получило сквозную про-
боину, но, несмотря на это, командир полка, подавляя 
огневые точки гитлеровцев, продолжал увлекать за 
собой подчиненных. О беспримерной отваге майора 
ходили легенды, о его подвигах рассказывали боевые 
награды: три ордена Красного Знамени, орден Оте-
чественной войны II степени. За взятие Бернау к ним 
добавились орден Ленина и Золотая Звезда Героя Со-
ветского Союза. Противник не жалел снарядов. Через 
несколько минут мягкие краски прелестного апрель-
ского утра потонули в едкой гари, в черной пыльной 
туче. Начался бой. После артподготовки пошли в кон-
тратаку вражеские танки. Командир самоходки лейте-
нант Аркадий Шиморин зорко следил в триплекс за 
приближением врага. В нужный момент он дает ко-
манду: «Огонь!» Мощно ухает 122-мм пушка, второй, 
третий выстрел… Вражеский танк покрылся густым 
облаком дыма. Попал ли? Вспыхнуло пламя, а когда 
рассеялось, все увидели на месте танка почерневшую 
груду металла… Сквозь грохот боя в наушниках шле-
мофонов прорвался голос командира полка:

— Молодец, товарищ Шиморин!
Объявляю благодарность составу вашего экипажа. 

В этом бою самоходка лейтенанта Шиморина уничто-

жила также штурмовое орудие. Аркадия Шиморина 
гвардейцы полка знали как одного из лучших боевых 
офицеров. В прошлом, до службы в армии, он — учи-
тель. Воевать начал в 1941 г. на западной границе ко-
мандиром отделения. Участвовал в тяжелых оборони-
тельных боях. Дважды ранен. На фронте стал офице-
ром. За боевые подвиги награжден многими орденами 
и медалями. Забегая вперед, скажу, что после войны 
Аркадий Дмитриевич вновь вернулся к мирному тру-
ду. Он работал в селе Сыресях Порецкого района ди-
ректором восьмилетней школы22.

На правом берегу реки Хавель в направле-
нии Штрезова, Рулебена, Вестенда противник 
удерживал узкий коридор, соединяющий его с 
основной берлинской группировкой.

21 апреля огнем ИСУ уничтожены семь авто-
машин, два орудия ПТО и до 70 гитлеровцев.

22 апреля противник отступает в районы 
Берлина, оказывая незначительное сопротивле-
ние. Полк находится в районе ст. Шильдов, 
имея задачу, взаимодействуя с 76-й СД, насту-
пать в направлении Франау, овладеть железно-
дорожным мостом через канал Гогенцоллерн и 
к исходу дня овладеть аэродромами противника 
юго-западнее Геннигсдорфа. К 18:00 противник 
оказывает сильное огневое сопротивление и ус-
певает взорвать мосты через канал Гогенцол-
лерн. Огнем САУ уничтожена автоколонна из 
21 автомашины с грузами и до 100 пехотинцев. 
За день боя полк потерь в живой силе и техни-
ке не имеет. Личный состав проинструктирован 
сигналом опознавание в случае встречи с союз-
никами.

24 апреля полк в составе девяти ИСУ-122 сов-
местно с 76-й СД оседлал шоссе на Берлин. 
В течение дня подбит один танк противника, 
уничтожено семь пулеметных точек и до 40 сол-
дат и офицеров противника. В районе леса близ 
Фалькенхагенф-Альпен нашими трофеями стали 
1500 автомашин противника, захвачено три кон-
центрационных лагеря и освобождено до 3500 со-
ветских военнопленных. В бою погиб командир 
батареи гв. старший лейтенант Крылов. Против-
ник, прикрываясь группами автоматчиков, отхо-
дит на Потсдам. В районе Марквардтими взорва-
ны мосты. Огнем САУ уничтожены один танк, два 
БТР и до 80 солдат и офицеров противника.

26 апреля полк встретился с войсками 
1-го Украинского фронта и перешел на новое 
место дислокации — в район г. Гатова. За день 
боя уничтожены два полевых орудия, дзот, семь 
пулеметных точек и до 70 гитлеровцев. Захваче-
ны два орудия и 100 солдат противника. Огнем 
из фаустпатронов подбиты две ИСУ-122.

28 апреля полк вышел к г. Кладову, на аэро-
дроме захвачено 40 самолетов, в городском лаза-
рете — до 1000 человек раненых, большое коли-
чество автомашин.

30 апреля полк начал боевые операции по 
овладению г. Бранденбургом, противник, упорно 
сопротивляясь отходит к центру города, огнем 
из фаустпатрона сожжена ИСУ-122. Нашим 

С. И. Пудовкин, С. О. Пупышев, Н. Д. Демин. Впереди Берлин. К истории…
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огнем уничтожены четыре орудия, до 70 солдат, 
взято в плен 40 солдат.

Всего за период боев с 1 апреля по 1 мая 
1945 г. полком уничтожены семь танков, 25 ору-
дий, 41 автомашина, 22 бронетранспортера, 
38 орудий ПТО.

2 мая в 18:30 противник численностью до 
4000 человек при поддержке 12 танков и 
20 броне транспортеров начал прорыв из Берли-
на. По данным немецких пленных, в числе этой 
группировки было до 80 генералов и членов не-
мецкого правительства, которые хотели сдаться 
союзникам. В районе аэродрома Штакен полк 
понес потери: артогнем противника уничтожено 
четыре ИСУ-122, убиты три офицера и три сер-
жанта, шесть сержантов ранено. Ответным огнем 
уничтожено до 100 солдат и офицеров и взято 
в плен до 300 человек. Противник из района 
Штакен — Вильгельмштат ведет ружейно-пуле-
метный огонь; уничтожена одна из крупных 
групп, прорывавшаяся севернее аэродрома. Ог-
нем САУ уничтожены четыре танка, десять БТР, 
сдались в плен 3000 человек, в том числе 127 офи-
церов, захвачено 40 автомашин23.

Обратимся вновь к мемуарам А. М. Андре ева:
28 апреля 1945 г. окруженная группировка в райо-

не Вестенда усиливается за счет частей противника, 
отошедших под ударами 2-й гвардейской танковой 
армии из Шарлоттенбурга, а также за счет группиров-
ки, окруженной в районе Штрезова. Численность ее 
достигает более 20 тысяч человек с танками и штур-
мовыми орудиями. Ударами с востока и запада она 
оттеснила части 56-й танковой бригады на рубеж 
ст. Хеерштрассе, ст. Пихельсберг. Таким образом, гит-
леровцы получили свободный выход к берегу Хавеля. 
Вновь войска 125-го стрелкового корпуса оказались 
в центре событий. Им ставится задача завершить унич-
тожение разрозненных групп врага юго-западнее Пот-
сдама, в районе Гельтова, ликвидировать группу про-
тивника в Пихельсдорфе. В этих боях снова крепко 
выручали пехотинцев наши старые друзья из 
334-го гвардейского тяжелого самоходного полка. 
В Пихельсдорфе гитлеровцы укрепились в больших 
каменных домах, они стреляли из окон и чердаков 
фаустпатронами. Самоходки медленно продвигались 
по центральным улицам города — они узкие и темно-
ватые. Внезапно бухнул глухой удар фаустпатрона. 
Командирскую машину резко качнуло. В борту само-
ходки вырван большой кусок металла. Механик-води-
тель резко повернул машину за угол дома. Еще вы-
стрел… и патрон врезается в стену противоположного 
дома. Автоматчики соскочили с машин, окружили дом 
и в коротком бою уничтожили группу фаустников.

Такими я увидел со своего наблюдательного пун-
кта совместные действия пехотинцев и самоходчиков. 
А вот появился и старый знакомый, командир полка 
гвардии подполковник Федор Горащенко. Он с удив-
лением начал спрашивать меня, почему сегодня, 1 мая, 
по приказу командующего полк снова идет к Берлину 
по тем же местам, по которым наступал накануне?

— Как-то неудобно получается, товарищ генерал, 
мы громыхаем назад, — говорил Горащенко.

Хотелось бы еще коротко рассказать о том, как 
отважно дрались наши люди с 40-тысячной группи-
ровкой гитлеровцев, пытавшейся прорваться из Бер-
лина 2 мая 1945 г. южнее Шпандау… Когда после арт-
подготовки немецкие войска огромной лавиной с тан-
ками впереди двинулись на прорыв, наши экипажи 
самоходных артиллерийских установок и пехота не 
дрогнули, а, затаившись, ждали команды на открытие 
огня. Расстояние все время сокращалось: не более ки-
лометра, 800… 700… 600 метров. Уже четко различают-
ся машины, орудия, солдаты и офицеры… Ленинградец 
лейтенант А. Старшов первым открыл огонь по голо-
вному танку, за ним бьют по противнику другие орудия 
САУ. Головной танк встал. Старшов командует:

– Еще снаряд!.. Еще!
В бой вступили экипажи лейтенантов Орлова, 

Сопля кова, Громова и других. Немецкий танк «тигр», 
на которого когда-то так много возлагали надежд фа-
шисты, вспыхнул и взорвался с такой силой (он, види-
мо, был с полной заправкой и переполненный снаря-
дами), что все вокруг содрогнулось. Немецкая пехота 
рассеивается. Бои переносятся в леса и кустарники и 
продолжаются до ночи. А под прикрытием темноты 
фашисты снова рвутся из столицы на запад. Пешие, 
на легковых и грузовых машинах, они заполнили до-
роги около Берлина. В темноте трудно различать сво-
их и чужих. Поэтому наше командование установило 
световые сигналы для обозначения своих автомашин, 
бронетранспортеров и танков. Отлично действовали 
подчиненные гвардии подполковника Горащенко, по-
лучив задачу оседлать дороги. Вот едет легковая ма-
шина без света. Гвардии лейтенант Иван Бочаров на-
блюдает за ней в открытый люк самоходки, дает уста-
новленный в эти дни сигнал ракетами. Водитель ма-
шины на сигнал не реагирует, увеличивает скорость. 
Лейтенант повторяет сигнал, машина мчится дальше. 
Тогда он приказывает послать ей вдогонку 122-мм сна-
ряд, который буквально разворачивает машину. Вы-
ясняется: в ней ехали фашистские офицеры. Гвардии 
лейтенант в этих боях подбил два танка и два орудия. 
В полку любили веселого, жизнерадостного двадцати-
летнего лейтенанта Ивана Бочарова, а друзья-офице-
ры звали его просто Ваней. Эту любовь он завоевал 
своими боевыми делами. Мне вспомнилась лесная 
опушка у Вислы, освещенная косыми лучами заходя-
щего солнца. Полк расположился на привал. Потяну-
ло дымком походных кухонь, слышались шумные раз-
говоры и смех. В глубине леса весело заливалась 
гармош ка. На плоской башне самоходки дробил каб-
луками чечетку молодой, с яркими синими глазами 
лей тенант.

— Кто это? — интересовались бойцы.
Небольшого роста сержант в танковом шлеме 

и замасленной телогрейке ответил:
— Новый командир самоходной установки.
— Вот это плясун! У нас еще таких не видали…
— Говорят, артист.
— Артист-то артист, а вот как он поведет самоход-

ку в бой, — услышал я за спиной чей-то голос.
Прошло некоторое время. Зимой 1945 г. полк в 

течение нескольких дней вел непрерывные бои в 
Польше за освобождение города Шнейдемюль. Про-
движению нашей пехоты мешал немецкий бронепо-
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езд. Самоходные артиллерийские установки, прикры-
ваясь кустарниками, встали ночью в засаду. Когда 
бронепоезд продвигался по железнодорожной линии, 
наши самоходки внезапно ударили из 122-мм пушек. 
Бронепоезд сгорел. Мне доложили, что в этом бою 
особо отличился экипаж под командованием Ивана 
Алексеевича Бочарова. И в Берлинской операции лей-
тенант не раз проявлял мужество и храбрость. За бо-
евые подвиги Бочаров был награжден тремя боевыми 
орденами и многими медалями. До войны он окончил 
Чебоксарский театральный техникум. Работал в теат-
ре, на фронте этот человек сугубо мирной специаль-
ности стал бесстрашным воином. Великую Отечествен-
ную Бочаров начал красноармейцем, закончил офице-
ром. После войны вновь вернулся к своему любимому 
делу, работал актером24.

4 мая 1945 г. на основании приказа 47-й ар-
мии полк перешел в подчинение командира 
77-го СК и сосредоточился на южной окраине г. 
Бамме. В 9:00 полк выступил по маршруту лагерь 
Дюбериц — Олимпишец-Дорф — Эльшталь — 
Голиц — Метлов. Переправившись через реку 
Хавель, семь ИСУ-122 во взаимодействии с 
1030-м СП 260-й СД начал наступление в направ-
лении Вуста.

В течение ночи на 7 мая противник вел ред-
кий артиллерийско-минометный огонь из района 
Мельков. В районе Шмирдорф и Зидов замечены 
три танка и пять самоходок противника. В тече-
ние ночи ответным огнем самоходных установок 
уничтожены 17 автомашин, 13 повозок с боепри-
пасами, три пушки, убито 40 гитлеровцев, захва-
чена зенитная батарея, 30 солдат противника 
сдались в плен. К исходу дня 7 мая полк выпол-
нил поставленную задачу по уничтожению отде-
льных группировок противника и вышел на со-
единение с союзниками.

8 мая 1945 г. на правом берегу Эльбы северо-
восточнее Магдебурга соединения 175-й СД 
и 334-го ТСАП провели последний бой, сбросив 
в реку сопротивлявшиеся группы гитлеровцев. 
Дальше идти было некуда — на левом берегу 
Эльбы стояли американцы, которые и принимали 
гитлеровцев. При сближении с нашими частями 
американцы выпустили в небо серию ракет, наши 
части также ответили условными сигналами.

9 мая пришла газета, в которой был опубли-
кован акт о безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Полк в полном составе празднует день все-
народного торжества.

2 июля 1945 г. получил приказ о передисло-
кации на новое место расположение — в район 
Ашбах (Австрия). В район сосредоточения была 
выслана разведка пути. Полк получил ГСМ и в 
8:00 выступил тремя эшелонами по маршруту: 
Даленберг — Торгау — Стрела — Дрезден — 
Прага — Бенешев — Табор — Хандай — Рах-
штайм — Гфель — Кренс — Мелик — Эрлауф — 
Ашбах.

10 июля в 12:30, проделав 750-км марш, полк 
сосредоточился в 6 км севернее г. Ашбаха. Во 
время марша никаких происшествий не случи-
лось, отставших не было. Согласно новому штату 
для бронетанковых войск Советской армии полк 
переформировывается в батальон САУ, который 
входит в 85-й ТТПП 18-й ТД. Личный состав 
занимается оборудованием помещений для жи-
лья и приведением матчасти в порядок.

На этом заканчивается журнал боевых дей-
ствий 334-го ТСАП25.

5 апреля 1944 г. за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими за-
хватчиками при овладении г. Шнайдемюля 
и проявленную при этом доблесть и мужество гв. 
344-й Верхнеднепровский ТСАП был награжден 
орденом Красного Знамени, а 28 мая 1945 г. на 
боевом знамени части засверкал орден Кутузова 
III степени, которого полк удостоился за доб-
лесть и мужество, проявленные при прорыве 
немцев и наступлении на Берлин.
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62 Часть II. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны

Край наш в годы Великой Отечественной 
был не только арсеналом Вооруженных сил, но 
и кузницей боевых кадров, боевых резервов 
действующей армии. Здесь формировались де-
сятки воинских частей и соединений: стрелко-
вые, артиллерийские, кавалерийские дивизии, 
танковые, стрелковые, мотострелковые, лыжные 
бригады; самоходные артиллерийские и авиаци-
онные полки; лыжные и специальные батальоны. 
Особенно — в первый год войны и в основном 
из наших земляков. Вооружались боевыми ма-
шинами, оружием, боеприпасами, изготовленны-
ми в Челябинской области и из уральского ме-
талла. Немало воинских соединений создавалось 
на народные средства, например всем известный 
30-й Отдельный Уральский добровольческий 
танковый корпус. Провожая на фронт, земляки-
труженики вручали землякам-воинам знамена 
с наказом не уронить чести родного края на по-
лях сражений, вернуться домой с победой.

Уральские полки и бригады направлялись на 
самые трудные участки фронта, знали — они бу-
дут стоять насмерть. Уральцев включали в самые 
сложные и ответственные операции и были твер-
до уверены, что боевое задание будет выполнено. 
И так до последнего дня войны. Уральцы участ-
вовали в сражениях на всех фронтах от Баренце-
ва до Черного морей, от Москвы, Волги до Бер-
лина и Праги. Более 50 воинских частей и соеди-
нений, сформированных на Южном Урале, стали 
орденоносными на полях сражений, среди них и 
сформированные в Уфалее 11-я, 12-я гвардей-
ские Берлинские, 37-я Слуцко-Померанская мех-
бригады, 162-я Новгород-Северская стрелковая 
дивизия, 1108-261-й гвардейский Кенигсберг-
ский пушечно-артиллерийский полк и другие, 
получившие почетные наименования городов за 
особые отличия в боях за них.

Стрелковые части
47-я отдельная курсантская стрелковая 

(офицерская) бригада. Весной 2011 г. Российс-
кое телевидение транслировало фильм об оборо-
не Москвы осенью 1941 г. Среди воинских час-
тей, ставших тогда на защиту столицы, упомина-
лась и 47-я стрелковая бригада. Она спешно 
формировалась в октябре — ноябре 1941 г. в 
Верхнем и Нижнем Уфалее в соответствии со 
спецуказанием Ставки Верховного Главнокоман-
дования из курсантов уральских военных пехот-
ных, артиллерийских и инженерно-технических 
училищ. Курсанты, имевшие офицерские звания 
и подлежащие назначению на командирские 
должности, зачислялись в бригаду рядовыми раз-
ведчиками, саперами, артиллеристами, пехотин-
цами. Причина проста — это были хорошо обу-
ченные кадры, которые умели обращаться с ору-
жием.

В. А. Черных

Формирование воинских частей на территории Уфалея 
в годы Великой Отечественной войны

Большую помощь в формировании бригады 
оказали партийная, советская и комсомольская 
организации Верхнего Уфалея. Командование 
подразделениями возложено было на кадровых 
командиров, прослуживших в армии на команд-
ных должностях не один год. Командовал бри-
гадой морской офицер-подводник Балтийского 
флота С. Н. Лысенков; начальником политотдела 
был назначен А. И. Алехин.

Бригада одной из первых начала военные 
действия по защите Москвы на рогачевском на-
правлении — немцы находились всего в 30 км от 
столицы. Часть бригады — артиллеристы и раз-
ведчики — выехала на фронт 22 ноября 1941 г. 
Первый эшелон, ведомый двумя паровозами ФД, 
немногим более чем за сутки доставил их в ночь 
на 24 ноября на станцию Яхрома. По тем време-
нам — просто немыслимые скорости… 25 ноября 
бригада уже вступила в бой с десантными немец-
кими подразделениями. Командир Лысенков во 
время жестоких боев под Москвой лично водил 
бойцов в атаку1. Бригада была брошена на лик-
видацию плацдарма на восточном берегу канала 
Волга — Москва. В составе 1-й ударной армии 
действовала под командованием генерал-лейте-
нанта В. И. Кузнецова и совместно с морскими 
44-й, 84-й и другими бригадами освобождала 
Дмитров, Яхрому, прочие населенные пункты в 
окрестностях Москвы. Пройдя с боями около 
150 км, 18 января 1942 г. бригада была отведена 
на формирование в Клин, затем переброшена на 
Северо-Западный фронт. Вела бои под Старой 
Руссой, Рамышевом, Кобылкином, участвовала в 
боях с 16-й армией противника в районе Демян-
ска. В апреле 1943 г. в районе Калуги на базе 
бригады была развернута 70-я стрелковая диви-
зия, которая с боями освобождала сотни населен-
ных пунктов, форсировала Днепр, за что полу-
чила наименование Верхнеднепровской, а позд-
нее была награждена орденом Кутузова2. Диви-
зия вела бои за освобождение городов Юхнов, 
Спас-Деменск, Минск, Клайпеда (Мемель), Шяу-
ляй и др. В апреле 1945 г. принимала участие 
в боях за Кенигсберг, Данциг (Гдыня), Нойште-
тин, Лавенбург (Померания). Звания Героев Со-
ветского Союза в бригаде удостоены 13 человек, 
о чем писала дивизионная газета «В атаку» (поз-
днее — «За Родину»)3.

162-я (434-я) стрелковая дивизия. С осени 
1941 и по лето 1942 г. крохотный Уфалей был 
буквально наводнен военными. Формировались 
здесь дивизии, бригады, полки… Одной из этих 
воинских частей была 162-я стрелковая, впо-
следствии Новгород-Северская Краснознаменная 
ордена Суворова дивизия. Формировалась в фев-
рале — апреле 1942 г. Боевые действия начала в 
Харьковской операции в мае 1942 г. в составе 
Юго-Западного фронта. Несмотря на первона-
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чальный успех, операция потерпела крах. Мно-
гие стрелковые соединения и части, в том числе 
162-я стрелковая, прекратили существование. 
Бо �льшая часть личного состава дивизии по-
гибла.

Дивизия второго формирования начала ком-
плектование в Ташкенте, а закончила в Злато-
усте в мае 1943 г. Летом 1943-го она вошла в со-
став 70-й армии (сформированной в Уральском 
военном округе) и была направлена на Цент-
ральный фронт… Участвовала в Черниговско-
Припятской наступательной операции, в боях на 
2-м Белорусском фронте в составе 70-й армии 
(февраль 1945); в Восточно-Померанской насту-
пательной операции (2 апреля 1945); в ходе Бер-
линской операции отличилась в бою за Нойбран-
денбург. В конце войны получила наименование 
162-й Новгород-Северской Краснознаменной ор-
дена Суворова стрелковой дивизии4.

В разные годы дивизией командовали: Герой 
Советского Союза С. И. Черняк, полковник 
А. О. Муратов. Тысячи бойцов дивизии награж-
дены орденами и медалями; шестеро удостоены 
звания Героя Советского Союза.

611-й лыжный батальон вошел в состав 
16-й отдельной лыжной бригады, сформирован-
ной в Челябинской области. Летом 1942 г. брига-
да участвовала в боевых действиях в составе За-
падного фронта в районе Козельска. В дальней-
шем вошла в состав 346-й стрелковой дивизии.

Механизированные части
37-я механизированная бригада формирова-

лась в июле — августе 1942 г. в здании Горьков-
ской неполной средней школы (ныне здание вы-
ставочного центра городского историко-
краеведче ского музея). При отправке бригады 
на фронт уфалейцы дали воинам наказ бить бес-
пощадно немецко-фашистских захватчиков и 
быстрее осво бодить родную землю от врагов.

В сентябре 1942 г. бригада вошла в состав 
1-го механизированного корпуса подвижного 
механизированного соединения, сформирован-
ного на ст. Костерево из трех механизированных 
и двух танковых бригад. Боевые действия нача-
ла  под  командованием  подполковника 
Н. М. Шанаурина на Калининском фронте, под 
г. Белым (Калининская область). Введенная в 
прорыв, 27 ноября 1942 г. она освободила десять 
деревень, разбила немецкий танковый полк, 
28 ноября взяла железнодорожную ст. Никитин-
ка, захватив вагоны с боеприпасами, продоволь-
ствием, снаряжением. В составе 41-й армии 
1 марта 1943 г. участвовала в наступательных 
боях против ржевско-вяземской группировки 
противника.

Весной 1943 г. бригада с корпусом была пе-
редана в состав 53-й армии Степного фронта. 
Участвовала в боях на Курской дуге, оборони-
тельных боях и контрнаступлении на белгород-
харьковском направлении (5-я гвардейская ар-
мия), в боях по освобождению Левобережной 
Украины в направлении Змиев — Красноград — 

Кременчуг (Украина, с августа 1943), в составе 
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта 
форсировала Днепр (Полтавская облась)5. За ос-
вобождение г. Краснограда (Харьковская область) 
корпусу присвоено звание Красноградского.

Весной 1944 г. после доукомплектования бри-
гада в составе корпуса вошла в конно-механизи-
рованную группу войск генерал-лейтенанта 
И. А. Плиева на 1-м Белорусском фронте. Участ-
вовала в Бобруйской и Минской наступательных 
операциях (29 июня — 4 июля 1944). Отличилась 
при освобождении г. Слуцка (30 июня 1944) 
и получила почетное наименование Слуцкой6.

За освобождение 10 июля 1944 г. Слонима 
была награждена орденом Красного Знамени. 
Впоследствии действовала в направлении Бара-
новичи — Брест (Белоруссия) во взаимодействии 
с 28-й и 65-й армиями. Освобождала Белоруссию 
(при проведении операции «Багратион»). За от-
личия в боях за Брест удостоена ордена Суворо-
ва II степени. После окончания операции была 
выведена в резерв фронта и принимала участие 
в ликвидации бандеровских банд в районе 
Брест — Ровно7. В конце 1944 г. в составе 
1-го конно-механизированного корпуса прини-
мала участие в Висло-Одерской, 14 января — 
3 февраля 1945 г. — в Варшавско-Познанской 
операции. В конце января 1945 г. бригада всту-
пила на территорию Германии и вела боевые 
действия, наступая в общем направлении на ре-
ку Одер в районе г. Кюстрин. Захватив перепра-
вы Одера и форсировав его, бригада овладела 
Кюстрином — сильнейшей крепостью Германии, 
крупным узлом железнодорожных и шоссейных 
дорог8. Бригада участвовала в Восточно-Поме-
ранской операции (3 февраля — 18 марта 1945); 
за успешные боевые действия удостоена почет-
ного наименования Померанской. Боевые дей-
ствия завершила в Берлинской операции (ап-
рель — май 1945). Награждена орденом Кутузо-
ва II степени. Свыше двух тысяч бойцов и коман-
диров бригады были награждены орденами и 
медалями. Звания Героев Советского Союза 
удостоены восемь человек.

37-й механизированной Слуцко-Померанской 
Краснознаменной орденов Суворова II степени 
и Кутузова II степени бригадой 1-го конно-меха-
низированного корпуса командовали: Н. М. Ша-
наурин (июль 1942 — 1943), М. М. Куликов 
(1943–1944, погиб 30 июня), М. В. Хотимский 
(июнь 1944 — май 1945)9.

11-я и 12-я гвардейские механизированные 
бригады были созданы в октябре — ноябре 1942 г. 
в Верхнем Уфалее и действовали совместно в годы 
Великой Отечественной войны. Формировались 
как 54-я и 55-я мехбригады. В Верхнем Уфалее 
были укомплектованы солдатами, командирами, 
частично — вооружением и боевой техникой.

В середине ноября 1942 г. обе были перебро-
шены в Костеревские лагеря (Владимирская об-
ласть) для комплектования 6-го механизирован-
ного корпуса 4-й танковой армии. Боевые дейс-
твия бригады начали в составе этого корпуса 

В. А. Черных. Формирование воинских частей на территории Уфалея…
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(соединение 2-й гвардейской армии) в контрна-
ступлении под Сталинградом (ноябрь 1942). 
Удостоены почетного наименования Берлинских, 
награждены орденами Кутузова II степени и Бог-
дана Хмельницкого. За бои под Берлином мно-
гие бойцы получили ордена и медали, все бой-
цы — медали «За взятие Берлина».

54-я механизированная (мотострелковая) 
бригада в ноябре 1942 г., согласно директиве На-
родного комиссариата обороны СССР от 26 но-
ября 1942 г., начала боевые действия, участвуя в 
Сталинградской битве и разгроме немецкой 
группировки генерал-фельдмаршала Э. Ман-
штейна, двигавшейся на соединение с окружен-
ной в Сталинграде армией генерал-фельдмарша-
ла Ф. Паулюса (19 ноября 1942 — 2 февраля 
1943). Корпус получил приказ уничтожить груп-
пировку противника в районе хутора Жутов-2. 
Воины 54-й механизированной бригады за 
14 дней боев взяли в плен 600 солдат и офице-
ров, полностью уничтожили кавалерийский полк 
фашистов, захватили 51 орудие. За героизм, про-
явленный в этих боях, бригада стала называться 
11-й гвардейской Краснознаменной, а корпус 
преобразован в январе 1943 г. в 5-й гвардейский 
Зимовниковский механизированный корпус 
(орде нов Кутузова  II  степени,  Богдана 
Хмельницко го). Участвовала в сражениях на 
Орлов ско-Курской дуге, в танковом сражении 
под Прохоров кой, в наступательных боях 
Белгородско-Харь ковской операции, освобожде-
нии левобережья Украины, в боях на Днепре. 
Принимала участие в Кировоградской (5–16 ян-
варя 1944), Западно-Карпатской (12 января — 
18 февраля 1945), Моравско-Остравской (10 мар-
та — 5 мая 1945) операциях. В марте 1945 г. 
участвовала во взятии Берлина и получила на-
звание Берлинской. Закончила войну в Праге, 
куда вошла утром 9 мая10.

Бригадой командовали: полковники Студе-
никин (ноябрь 1942 — январь 1943, погиб в бою), 
Е. К. Махно (январь — март 1943), Н. В. Грищен-
ко (март — декабрь 1943), Ф. Я. Бриков (декабрь 
1943 — март 1945), И. Т. Носков (март — май 
1945); замполит — полковник Дроздов (ноябрь 
1942 — май 1945); начальники штаба: подпол-
ковники Г. И. Маремьянов (ноябрь 1942 — ян-
варь 1943), С. И. Богданов (июнь 1943 — май 
1945)11.

55-я механизированная бригада — одна из 
новых танковых и механизированных соедине-
ний Красной Армии. По приказу Верховного 
Главнокомандующего формировалась в Верхнем 
Уфалее в сентябре — ноябре 1942 г. Входила в 
состав 6-го механизированного корпуса 5-й тан-
ковой армии Южного фронта, куда кроме нее 
входили 53-я и 54-я мехбригады с приданными 
им танковыми полками. Большинство ее со-
става — моряки-тихоокеанцы.

В Уфалее бригаду полностью укомплектовали 
солдатами, командирами, частично — вооруже-
нием и боевой техникой. 30 октября 1942 г. на 
совместном митинге воинов и работников завода 

директор металлургического завода И. П. Пере-
крестов вручил боевое знамя командующему под-
шефной бригадой полковнику А. Ф. Пашкову.

14–15 ноября 1942 г. для быстрейшего комп-
лектования 6-го механизированного корпуса две 
уфалейские (54-я и 55-я) и 53-я бригады были 
переброшены под Москву, в Костеревские лаге-
ря, где корпус полностью оснастили военным 
снаряжением, боевой техникой и боеприпасами 
и 17 декабря направили на Сталинградский 
фронт с задачей уничтожить окруженную груп-
пировку противника, 19 декабря — разгромить 
группировку отборной немецкой армии под ко-
мандованием фельдмаршала Манштейна, имев-
шую в составе многие танковые и механизиро-
ванные соединения.

Бригада участвовала в боях на Южном 
(22 декабря 1942 — 2 февраля 1943), Степном 
(12 июня — октябрь 1943) фронтах, в составе 
войск 2-го Украинского (октябрь 1943 — январь 
1944), 1-го Украинского (январь — 11 мая 1945) 
фронтов; воевала рядом с 54-й мехбригадой12.

Первый бой — под командованием полков-
ника Пашкова в районе ст. Абганерово (22 дека-
бря 1942); бригада овладела хут. Самохино 
и Дерганово, обеспечив освобождение Котель-
никово; армия Манштейна была остановлена и 
отступила к Ростову-на-Дону. За героизм, прояв-
ленный в первые 14 дней боев 55-я мехбригада 
получила название 12-й гвардейской, а корпус 
преобразован в 5-й гвардейский Зимовников-
ский. Бригада освобождала также населенные 
пункты Сталинградской и Ростовской областей. 
За успешное освобождение г. Зимовники полу-
чила название Зимовниковской. После доформи-
рования в Воронежской области (за 1,5 месяца 
непрерывных наступательных боев бригада по-
теряла около 70 % личного состава убитыми и 
ранеными, около 80 % вооружения и боевой тех-
ники) участвовала в боях на Орловско-Курской 
дуге (под г. Обоянь Курской области), под Про-
хоровкой (танковые полки). Корпус после Кур-
ской битвы был выведен из состава 5-й гвардей-
ской танковой армии и передан в 4-ю армию 
генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко13.

В 1943–1944 гг. бригада вела непрерывные 
наступательные бои за освобождение Белгорода, 
Харькова, Богодухова, Полтавы, форсировала 
Днепр (1943). В 1945 г. воевала в составе 
4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинс-
кого фронта, освобождала Польшу, прошла по 
Германии (апрель 1945), участвовала в боях за 
Берлин, 2 мая заняла Потсдам, вела боевые дей-
ствия в районе Дрездена; встретилась на Эльбе 
с войсками союзников14. 9 мая 12-я гвардейская 
механизированная бригада вошла в Прагу, пре-
одолев за сутки в марш-броске через Карпаты 
более 400 км. Участвовала в уничтожении армии 
генерала А. А. Власова (Чехословакия, 10–13 мая 
1945).

В 1945–1947 гг. полк находился в составе 
войск Туркестанского военного округа (г. Бай-
рам-Али Марыйской области Туркменской ССР), 
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штаб 5-й гвардейской Зимовниковской мехдиви-
зии — в г. Мары (Туркмения). В числе ограни-
ченного контингента советских войск был в 
Афга нистане.

Звания Героев Советского Союза удостоены 
А. В. Рябцов (19 июня 1943, посмертно), 
В. Т. Саенко.

Бригадой командовали: полковники Пашков 
(ноябрь 1942 — январь 1943), П. П. Лебеденко 
(март — май 1943), подполковник Гольдберг 
(1943–1944); Герой Советского Союза (17 ноября 
1939, за бои на Халхин-Голе) генерал майор 
Г. Я. Борисенко (мая 1943 — сентября 1945); зам-
политы: старший батальонный комиссар 
Н. С. Мавринский (ноябрь 1942 — май 1943), 
подполковник П. Г. Дмитриев (июнь 1943 — май 
1945); начальники штаба: майор В. С. Галочкин 
(ноябрь 1942 — февраль 1943), подполковники 
Н.  П.  Богданов (март — ноябрь 1943) , 
Н. Г. Бачин ский (декабрь 1943 — октябрь 1944), 
Т. А. Бог данов (ноябрь 1944 — май 1945).

Пушечно-артиллерийское полки
1106-й пушечно-артиллерийский полк фор-

мировался в марте — июне 1942 г. Среди вои-
нов — уральцы, уроженцы Кировской области, 
украинцы и др. Направлен на Ленинградский 
фронт. Разбит на подступах к Ленинграду. В ав-
густе 1942 г. полк вошел в блокированный Ле-
нинград и встал на его защиту (по воспоминани-
ям ветеранов полка гвардии старшего лейтенан-
та А. Сысоева, военфельдшера 1-го дивизиона М. 
Медведева и др.). Участвовал в прорыве и снятии 
блокады с Ленинграда. Переформирован 
в 347-й гвардейский Брестский орденов Суворо-
ва и Кутузова тяжелый самоходно-артиллерий-
ский, затем — в 294-й Брестский ордена Красной 
Звезды минометный, 75-й истребительно-
противо танковый артиллерийский полки, 
109-й отдельный ремонтно-восстановительный 
батальон. Участвовал в боях по освобождению 
Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, 
Чехо словакии, Германии. Первый командир пол-
ка — П. И. Пашнин.

1107-й (87-й гвардейский) пушечно-артил-
лерийский полк формировался в Верхнем Уфа-
лее в марте — июле 1942 г. как 1107-й запасной 
гаубично-артиллерийский полк 39-й гвардейский 
стрелковой дивизии; укомплектован в значитель-
ной части жителями Челябинской области. От-
правлен на доукомплектование орудиями в Го-
роховецкие лагеря (Горьковская область), через 
две недели — на фронт. 13 августа прибыл в 
район правого берега Дона: станица Трехостров-
ская — хут. Верхний и Нижний Акатов — Кис-
ляков (60–70 км северо-западнее Сталинграда).

Во время жестоких боев 14–16 августа диви-
зия понесла большие потери — до ⅔ личного 
состава, после чего отступила на левый берег До-
на. В списках безвозвратных потерь личного со-
става 87-го гвардейского артиллерийского полка 
с 15 по 16 августа только без вести пропавшими 
числится 310 военнослужащих15.

В хут. Кисляков немцы организовали лагерь, 
куда сгоняли местных жителей и военноплен-
ных, кого удалось захватить. Многие там и по-
гибли от голода и болезней16. 1107-й (87-й гвар-
дейский) пушечно-атиллерийский полк прекра-
тил существование. Около 30 оставшихся в жи-
вых воинов попали в плен к гитлеровцам, 
про шли лагеря Котловиц и др. В мае 1945 г. бы-
ли освобождены американцами, лечились в раз-
ных городах Европы.

В Кыштыме в 2016 г. ушла из жизни одна из 
немногочисленных ветеранов этого полка — Ка-
литолина Николаевна Девятова-Бродягина.

1108-й (261-й гвардейский) пушечно-артил-
лерийский полк резерва Главного Командова-
ния формировался в Верхнем и Нижнем Уфалее 
с 17 марта по июль 1942 г.17 Очень много было в 
нем уфалейцев: Н. Ф. Тарасов, В. В. Могиленс-
ких, 
И. М. Курбатов, Ф. Г. Севостьянов, Г. Лихачев, 
Мишарин, И. А. Гридин… Формировался полк 
в здании нынешнего Управления социальной 
защиты населения в основном из жителей Челя-
бинской и Свердловской областей. 12 апреля 
1942 г. железнодорожники ст. Уфалей вручили 
командиру полка Д. С. Лукьянову Красное зна-
мя, скроенное, сшитое и вышитое руками уфа-
лейских железнодорожниц, с наказом разгромить 
захватчиков и вернуться с победой. После войны 
знамя, прошедшее с полком тысячи километров 
фронтовых дорог, было передано в Центральный 
музей Вооруженных сил СССР, в 1975 г. переда-
но в Уфалейский городской историко-краевед-
ческий музей.

Боевое крещение полк получил под Вороне-
жем, где воевал с июля 1942 г., поддерживая ог-
нем батарей подразделения 232-й Алтайской 
стрелковой дивизии. В первом же бою потерял 
около 30 бойцов. Атаки на земле и с воздуха пов-
торялись бесконечно. Благодаря мужеству 
и стойкости наших войск все они были отбиты. 
Немцам не удалось закрепиться на левом берегу 
реки Воронеж. А потом был Сталинградский 
фронт. За героизм, проявленный в Сталинград-
ской битве в составе 19-й Сталинградской тяже-
лой артиллерийской дивизии резерва Главного 
Командования с 20 июня 1943 г. 1108-й пушечно-
а р т и л л е р и й с к и й  п о л к  н о с и т  н а з в а н и е 
261-го гвардейского. После Сталинграда он вые-
хал на формирование дивизии в Гороховецкие 
лагеря, после чего в составе 22-й пушечно-артил-
лерийской гаубичной бригады осенью 1943 г. 
воевал под Вязьмой (Западный фронт), пере-
дисло цировался под г. Оршу, входил в состав 
3-го Белорусского фронта, участвовал в боях за 
Витебск, освобождал Белоруссию, Литву (бои за 
Вильнюс, Каунас), штурмовал Кенигсберг (полу-
чил название Кенигсбергского); участвовал в бо-
ях за военно-морскую базу Пиллау; награжден 
орденом Александра Невского. В июне 1945 г. 
был переброшен на Дальний Восток, участвовал 
в разгроме Квантунской армии в Манчжурии 
(под Мукденом), преодолевал Большой и Малый 
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Хинган (август 1945). Войну закончил в составе 
22-й гвардейский Витебской, Хинганской Крас-
нознаменной орденов Суворова, Кутузова диви-
зии прорыва резерва Главного Командования18. 
В составе дивизии передислоцирован в Корею. 
Закончил боевой путь в Пхеньяне.

Командиры полка: Д. Г. Лукьянов (19 марта 
1942 — декабрь 1943), Баранов, Спесивцев. Ко-
миссары: Тимашев, Герои Советского Союза 
В. С. Алхимов, С. А. Богомолов, В. С. Ольшанов, 
Л. П. Тихмянов, В. С. Курков; кавалер ордена 
Славы трех степеней Ф. А. Комов19.

Танковые части
Из танковых частей, сформированных в Че-

лябинской области, наиболее трудная доля вы-
пала формировавшимся в Уфалее весной 1942 г. 
119-й и 166-й отдельным бригадам.

119-я танковая бригада формировалась в 
Верх нем Уфалее в марте 1942 г. Летом — осенью 
1942 г. вела бои в районе Ржева, где полегла це-
ликом. Остатки ее были сведены в 7-й гвардей-
ский танковый полк прорыва (впоследствии по-
лучил почетное наименование «Ельнинский»), 
который участвовал в боях за Сталинград, на 
территории Украины, Восточной Пруссии, Поме-
рании, в Берлине20.

166-я отдельная танковая бригада была бро-
шена в бой в направлении главного удара гитле-
ровцев на Сталинград. Танкисты стояли насмерть 
в излучине Дона и почти все погибли… Пожа-
луй, наиболее полно сохранилась у нас ее «био-
графия» — потому, что в ней сражался среди 
других земляков бывший учитель математики 
школы № 12 Василий Александрович Грачев, и 
потому, что совсем неожиданно весной 2010 г. на 
нас вышел Яков Энтин — внук Якова Львовича 
Моцкина, первого командира бригады (29 марта 
1942 — 3 июля 1942), который и занимался ее 
формированием.

Бригада формировалась в марте (точнее — 
с 29 марта) — июле 1942 г. «по штату №  010/345 
от 16 февраля 1942 г.» в здании бывшей Горьков-
ской школы. На момент формирования она состо-
яла из управления бригадой; роты управления — 
из разведывательного взвода, взвода связи, сапер-
ного ,  комендантского  взводов ;  364 -го , 
365-го танковых, мотострелково-пулеметного ба-
тальонов; истребительно-противотанковой артил-
лерийской и зенитной батарей; роты техническо-
го обеспечения; медико-санитарного взвода21. 
Весь личный состав бригады, как сообщил нам в 
письме бывший комиссар и командир бригады 
Н. Г. Удалов, состоял из воинов, проживавших 
на территории нашей области.

В составе действующей армии — с 19 июля 
по 20 августа 1942 г., в том числе в составе 
13-го танкового корпуса — с 27 по 31 июля. 
С получением боевой техники бригада была от-
правлена под Сталинград, где ее воины-уральцы 
проявили исключительные мужество и отвагу. 
Боевой путь начала под ст. Чир (150 км западнее 
Сталинграда), где вела жестокие бои с противни-

ком22. 16 июля приняла бой с фашистами, рву-
щимися к переправам Калач и Вертячий. Участ-
вовала в боях 23 июля на левом фланге 62-й ар-
мии, в районе Савинской, на участке Маной-
лин — Клетская23.

«Прибыли на фронт вечером 15 июля 
1942 г., — воспоминал В. А. Грачев. — Разгрузи-
лись на станции Чир, что в излучине Дона, а уже 
утром вступили в упорные бои с противником. 
В боях с армией Паулюса в составе 13-го танко-
вого корпуса принимали участие 166-я и 
189-я танковые бригады. В задачу бригады вхо-
дила организация прочной обороны во 
взаимодей ствии с другими частями. Необходимо 
было не допустить (или, по крайней мере, замед-
лить движение) противника к Волге, изматывать 
его силы. Особенно горячие бои разгорелись 
с 23-го июля на левом фланге 62-й армии Чуйко-
ва, в районе хутора Савинский. Но главная опас-
ность создалась в районе Клетской, поэтому по 
приказу командира корпуса бригада направила 
удары в направлении совхоза Первомайский 
и Манойлин (выс. 190). Враг отчаянно сопротив-
лялся, стремительным ударом мы заняли совхоз 
“Первомайский”, разгромив вражескую колонну, 
уничтожив при этом 5–6 вражеских танков, не-
сколько орудий, транспортеров, 12 автомашин и 
до роты живой силы противника. На участке 
Маной лин — Клетская немцы прорвали линию 
нашей обороны, отрезав правофланговые соеди-
нения 62-й армии. Положение усложнилось тем, 
что 27 июля некоторым частям противника уда-
лось прорваться к переправе Калач, в результате 
чего были отрезаны тылы корпуса и вместе с ни-
ми наша бригада. Снабжение передовой прекра-
тилось. На исходе были боеприпасы, горючее, 
питание. Погибли командир бригады Короби-
цын, его заместитель Моцкин, батальонный ко-
миссар Буланов, другие… Командование брига-
дой взял на себя начальник штаба майор Иван 
Данилович Пиорунский. Изнурительные бои ве-
ла бригада до 10 августа, затем была выведена 
в междуречье Волги и Дона. Сдерживая немец-
кое наступление, понесла большие потери, но 
задержала немцев больше чем на месяц. В этих 
боях погиб исполняющий обязанности команди-
ра бригады майор Пиорунский — он сгорел в 
подожженном немцами танке, но не сдался вра-
гу. В сентябре бригаду вывели из боев. Сдав 
остав шуюся технику (боевые машины, транспорт) 
другим частям, она была направлена на перефор-
мирование в Костерево, где реорганизована в 
166-й танковый полк. 15 солдат из бывшей 
166-й танковой бригады, в т. ч. и я, были зачис-
лены в 82-й отдельный тяжелый танковый полк, 
отправлявшийся на Юго-Западный фронт».

Первый командир бригады, который и начи-
нал формирование ее в Верхнем Уфалее — под-
полковник Яков Львович Моцкин (29 марта — 
июль 1942). Выбыл из бригады по ранению 
28 июля 1942 г. Умер от ран. Похоронен 1 авгу-
ста 1942 г. в Сталинграде24. Второй командир 
бригады — подполковник Игнатий Андреевич 



67

Коробицын (июль — октябрь 942, погиб в бою), 
начальник штаба, танкист, майор Иван Данило-
вич Пиорунский (июль 1942, погиб в бою), ко-
миссар Буланов (апрель — июль 1942).

30-й отдельный Уральский добровольческий 
танковый корпус формировался в городах и се-
лах Урала весной 1943 г. по инициативе трудя-
щихся края из добровольцев-уральцев на средс-
тва, собранные уральцами. На обмундирование, 
вооружение и снаряжение личного состава его 
уфалейцы собрали 2 248 064 руб. В составе кор-
пуса воевало много земляков, среди них — 
А. И. Тепляков, В. Д. Труфанов, Н. М. Ярослав-
цев, Н. В. Демичев, Н. И. Обломов, П. А. Мои-
сеев, П. Н. Васильев и др.25

29-й отдельный учебный танковый полк был 
сформирован в Сталинграде в мае 1941 г. как 
29-й запасной танковый полк. В 1941–1942 гг. 
входил в состав Сталинградского учебного авто-
бронетанкового центра по подготовке экипажей 
танков; обеспечивал учебные батальоны центра 
экипажами танков Т-34-76, которые выпускал 
Сталинградский танковый завод. Полк принимал 
участие в обороне Сталинграда. 26 июля 1942 г. 
передислоцирован в район Ахтубы, а 15 ноября 
прибыл в Уфалей. В железнодорожных эшелонах, 
доставивших 29-й отдельный учебный танковый 
полк в Верхний Уфалей, прибыл весь штатный 
кадровый личный состав, почти все штатные бо-
евые и транспортные машины, учебная техничес-
кая база, включая учебный комбинат, запасы тех-
нического, хозяйственного имущества и горюче-
смазочные материалы — полк имел возможность 
быстро начать здесь подготовку танковых экипа-
жей, не ожидая поставки новых боевых машин с 
уральских заводов или подвоза различного иму-
щества и горюче-смазочных материалов26.

Командир полка — Я. А Гирда, комиссар — 
Г. И. Шапошников, начальник штаба — М. Г. Ба-
жан, помощник командира по технической час-
ти — Б. А. Григорьев, помощник командира по 
хозяйственной части — Я. Г. Нурик.

Учебную подготовку одновременно проходи-
ло до 1500 военнослужащих. Полк имел около 
30 танков Т-34 и 20 танков Т-26; в 1944 г. — 
40 танков Т-34-76, Т-34-85, 19 — Т-70. Имелось 
восемь трофейных танков Т-2, Т-3.

За время пребывания полка в Верхнем Уфа-
лее было подготовлено более 13 тыс. командиров 
танков, механиков-водителей, стрелков-радистов, 
что по численности соответствует кадровому со-
ставу экипажей танков нескольких танковых ар-
мий. Семнадцать танкистов, подготовленных в 
полку, за боевые заслуги были удостоены звания 
Героя Советского Союза.
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Когда я думаю, что совершил на-
род в те суровые годы, меня особен-
но восхищает стойкость советских 
женщин. На их долю выпали жесто-
кие испытания в таком неженском 
деле, как война.

К. К. Рокоссовский

Эти слова Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский посвятил в своих воспоминани-
ях девушкам-комсомолкам из Башкирии, кото-
рые 10 мая 1942 г. с Уфимского железнодорож-
ного вокзала уехали на Сталинградский фронт. 
Это был первый подобный эшелон. Более 
3700 юных девушек-добровольцев отбывали 
в самое пекло войны.

На призыв партии и комсомола отозвались 
добровольцы из разных уголков республики: 
Уфимского, Стерлибашевского, Буздякского, 
Дюртюлинского и других районов и городов 
Башкирии. На фронте девушки служили медсест-
рами, прожектористками, зенитчицами, связист-
ками. Каждая третья не вернулась с фронта.

9 мая 1942 г. комсомолки из разных районов 
Башкирии собрались в Уфе. Размещались они в 
сборных пунктах, а штаб действовал в школе 
(ныне гимназия № 3) на Советской площади. 
10 мая после митинга возле оперного театра ко-
лонна девушек под звуки духового оркестра дви-
нулась на железнодорожный вокзал. Но только 
поздно вечером эшелон отправился в дальний 
путь. До Сталинграда ехали две недели, так как 
железная дорога была забита железнодорожны-
ми составами. В Сталинграде эшелон встречали 
представители воинских частей. Впереди были 
короткая учеба, бомбежки и страшные бои. 
В июле 1942 г. враг усиленно бомбил Сталин-
град.

В Национальном архиве Республики Башкор-
тостан находится на хранении личный фонд 
музыко веда Людмилы Петровны Атановой, ко-
торая была одной из девушек в этом эшелоне. 
Л. П. Атанова родилась 21 февраля 1920 г. 
в с. Чеботаревка Зианчуринского района Башки-
рии. В 1929 г. семья переехала в Уфу. Учебу в 
общеобразовательной школе Людмила совмеща-
ла с учебой в музыкальной школе. По ее оконча-
нии работала в Уфимском музыкальном училище. 
В мае 1942 г. ушла добровольцем на фронт. Учас-
твовала в Сталинградской битве. После демоби-
лизации поступила в музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных.

Л. П. Атанова участвовала в разработке акту-
альных проблем башкирского музыкального 
фольклора и профессионального композиторско-
го искусства. Она автор более 50 научных трудов. 
Большая заслуга принадлежит Л. П. Атановой 
в историческом освещении композиторской шко-
лы Башкирии. Как музыковед она впервые опуб-
ликовала работы, посвященные жизни и деятель-

Л. Э. Мурсалимова

Комсомольский эшелон девушек из Башкирии
ности первых композиторов Башкирии. Член 
Союза композиторов БАССР и СССР. В 1964 г. 
ей было присвоено звание «Заслуженный деятель 
искусств БАССР», в 1992 г. — «Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации». Умерла 
Л. П. Атанова 6 января 1994 г.

Людмила Петровна активно переписывалась 
со своими боевыми подругами, собирала все све-
дения о девушках из первого эшелона (статьи из 
газет, воспоминания участниц войны). Очень ин-
тересно читать воспоминания этих мужествен-
ных девушек. Так, Раиса Ефремовна Белкина 
(Асеева) пишет: «Мне надолго останется в памя-
ти, когда по приказу в сентябре 1942 года мы 
батареей 1082-го артполка прибыли на Мамаев 
курган. Он был тогда не таким как сейчас. На 
нем наша батарея сменила 3 позиции и каждый 
раз мы были разбиты то минометным огнем, то 
с самолетов. Эти места для нас святые, дорогие 
и желанные потому, что в те дни мы со всем сер-
дцем защищали родную землю. В то время там 
были самые горячие бои… После этих боев нас 
девушек отправили за Волгу, где сформировали 
снарядоделательные мастерские. Наспех обору-
дованная землянка служила нам цехом, где мы 
делали снаряды для 86-мм пушек, за смену в 
12 часов выпускали 4000 “выстрелов”, т. е. сна-
рядов. Жили в землянках, умывались снегом»1.

По-разному складывались судьбы наших де-
вушек на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Кто-то с боем дошел до Берлина, кто-то по-
гиб, многие были ранены. А девушка из г. Бир-
ска Анна Казанцева в 1942 г. попала в плен. Она 
вспоминает: «Шел ожесточенный бой. Неболь-
шая группа нашего наблюдательного пункта ока-
залась во вражеском кольце. Вражеские мотоцик-
лы окружили группу. Расстреляли командира, 
а остальных босых, погнали впереди отступаю-
щих немецких частей»2. В концлагере в Милле-
рово вместе с подругами Анна оказывала посиль-
ную помощь раненым бойцам. Работать на воен-
ном заводе, делать снаряды девушки категори-
чески отказались. Тогда их отправили в 
конц лагерь Равенсбрюк. На его территории днем 
и ночью дымили три высокие трубы крематория. 
У Анны и других русских девушек остригли во-
лосы, выдали им полосатые костюмы с номерами 
на спине. Обессилевших и слабых сразу же от-
правили в крематорий. Тяжело пришлось Анне 
и ее подругам. Они пережили много унижений, 
оскорблений, истязаний. И только 30 апреля 
1945 г. лагерь был освобожден советскими вой-
сками.

«Наша юность закалялась в боях», — так го-
ворят женщины-фронтовички. Много им при-
шлось пережить. Девушки служили наравне с 
мужчинами: рыли окопы, оказывали медпомощь 
раненым, прокладывали кабели связи, следили 
за самолетами и передавали на командный пункт 
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данные о том, сколько летит самолетов, какого 
типа, освещали прожекторами ночное небо и 
сбивали эти самолеты. Метались в небе вражес-
кие самолеты и, сбитые по точной наводке, па-
дали вниз. Сколько самолетов не долетели до 
цели? Подсчитать невозможно. Вот что пишет в 
своих воспоминаниях Зинаида Ивановна Качка-
ева-Воробьева, служившая связистом в войсках 
воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС):

В июле месяце 1942 года начались массовые нале-
ты на г. Сталинград. Нам приходилось очень трудно. 
Надо было очень быстро и точно определить по како-
му курсу, какого типа самолет и на какой высоте и 
количество их летит, быстро передать на КП. От нас 
многое зависело, как быстро и точно мы это сделаем, 
и чтобы их встретили зенитчики своим огнем. Послед-
нее время на Сталинград стали летать уже не пять, 
десять самолетов, а десятки. От их движения стоял 
непрерывный шум, от чего вроде и земля дрожала.

В конце июля наши войска временно отступали. 
Нам было дано распоряжение оставаться вместе с пе-
редовыми частями. Нам тоже пришлось отходить, и 
тут был неравный бой, в котором меня тяжело ранило. 
Я осталась на поле боя, истекая кровью. Потом, через 
три дня после боя, колхозники с хутора Ерик пошли 
собирать трофеи и нашли меня. Увезли к себе на ху-
тор. В частности, это был колхозник Чебоков Филипп 
Антипович, который привез меня к себе домой. Весь 
период оккупации меня прятали от немцев в несколь-
ких домах.

В период оккупации пришлось видеть, как жесто-
ко, не по-человечески фашисты истязали наш народ, 
как грабили наш народ, отнимали последний хлеб, 
скот, сжигали деревни. Но наш народ мужественный, 
стойкий. Набравшись опыта войны погнали врага от 
стен Сталинграда. Героическая оборона Сталинграда 
оказалась непреодолимой. 19 ноября 1942 года нача-
лось контрнаступление наших войск. Это был самый 
радостный день в моей жизни. 22 ноября 1942 года 
нашу местность освободили3.

После контрнаступления по всему Сталинг-
радскому фронту перелом в войне наступил. Враг 
был сломлен, понес потери и бежал. Двести дней 
и ночей продолжались бои за Сталинград.

Красная Армия двинулась дальше — осво-
бождать Украину, Белоруссию, Прибалтику. 
И девушки из Башкирии вместе с войсками дви-
нулись дальше. Многие дошли до Берлина. Так, 
от Сталинграда до Берлина дошла уроженка 
г. Благовещенска Е. Топольникова, которая слу-
жила прожектористом в 43-м зенитно-прожек-
торном полку. Она вспоминает:

Но вот приближаясь к логову врага — Берлину, 
наш полк получает необычное задание — занять по-
зиции впереди наших войск и по спецсигналу осветить 
наземные войска противника. Это было 16 апреля 
1945 года под Берлином. Ночью в абсолютной тиши-

не, не вызывая подозрений со стороны противника, 
мы должны были с прожекторами занять заранее под-
готовленные саперами окопы… Едва занялся рассвет, 
как все загрохотало, заскрежетало — началась неви-
данная по своей силе артиллерийская подготовка 
войск 1-го Белорусского фронта. Несколько тысяч 
стволов «обрабатывали» вражескую оборону. Снаряды 
со свистом пролетали через нас. Затем огонь был пере-
несен вглубь обороны и командование отдало приказ 
начать освещение ее переднего края.

Все расчеты одновременно выкатили прожекторы 
из укрытий и по команде «Дай луч», включили их. 
140 мощных прожекторов, расположенных по фронту 
через каждые 200 метров, ошеломили противника све-
товым ударом. Гитлеровцы были буквально потоплены 
в сплошном зареве огня и металла. Как потом выяс-
нилось, немцы не знали, что светили прожектористы, 
и думали, что применен какой-то новый вид оружия. 
И наоборот, наши солдаты, как рассказывали позднее, 
узнав, что впереди их находятся девушки, дрались в 
это ранее утро как никогда храбро и мужественно4.

Дошла до Берлина и Валентина Комова из 
Уфы, служившая в 103-й отдельной бригаде 
войск ВНОС и 78-м радиотехническом батальо-
не. В Берлине она расписалась на рейхстаге.

Девушки из Башкирии за свои заслуги были 
награждены орденами и медалями; 35 прожек-
тористок удостоены медалей «За взятие Берли-
на». Позже девушек, участвовавших в обороне 
Сталинграда, назовут «дочерьми Сталинграда».

Вернувшись с фронтов Великой Отечествен-
ной войны, девушки вливаясь в мирную жизнь, 
действовали уже на трудовом фронте. То, как 
они жили после войны, — это уже другая исто-
рия. Можно писать бесконечно о каждой. У каж-
дой была своя жизнь и свое счастье.

К сожалению, многих уже нет в живых, но 
сохранились мемуары, дневники и письма. И все 
это благодаря Людмиле Петровне Атановой, ко-
торая бережно собирала и сохраняла все сведе-
ния о них.

К 70-летию отправки с Уфимского вокзала на 
Сталинградский фронт первого женского эшело-
на из Башкирии на здании железнодорожного 
вокзала слева от главного входа появилась па-
мятная доска. Таким образом в Башкортостане 
увековечили подвиг местных девушек — участ-
ниц Великой Отечественной войны.

Закончить свою статью я хочу словами Героя 
Советского Союза летчика Алексея Маресьева: 
«Если бы можно было собрать все цветы со всего 
мира и положить их к вашим ногам, то даже этим 
мы не смогли бы выразить свое восхищение».

Примечания
1  НА РБ. Ф. Р-5239. Оп. 1. Д. 253. Л. 4, 5.
2  Там же. Л. 17–19.
3  Там же. Ф. Р-5239. Оп. 1. Д. 253. Л. 20, 21.
4  Там же. Л. 33, 34.

Л. Э. Мурсалимова. Комсомольский эшелон девушек из Башкирии
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В последние годы СМИ и кинематограф вы-
плеснули на головы соотечественников потоки 
информации, в которой правда перемежается 
с тщательно прикрытой ложью. Тон был задан 
еще на заре перестройки предателем Владими-
ром Резуном, пишущим под претенциозным 
псевдонимом Виктор Суворов1. Общей чертой 
сенсаций на тему Великой Отечественной войны 
является взятый подход — на каплю правды но-
воявленные «западники» нагромождают тонны 
лжи. В итоге возникают правдоподобные «ледо-
колы», «часы “М”», раздаются призывы к реаби-
литации Власова и власовцев.

Предвидя возможные упреки, отмечу — автор 
не является сторонником позиции, когда очевид-
ное замалчивается, а выгодное превозносится до 
небес. В нашей истории наряду с дей ствительно 
выдающимися делами имели место и события, 
повторения которых нельзя допустить. Если го-
ворить об объективности истории, то следует по-
казывать прошлое максимально приближенно к 
действительности. Безусловно, это не отменяет 
права на личное мнение. Однако авторская пози-
ция и подтасовка фактов в угоду политической 
целесообразности — это не одно и то же.

Одной из наиболее политизированных проб-
лем современности является тема Великой Оте-
чественной войны. Эта кровопролитная война, 
как до сих пор отмечается в наших учебниках, 
началась неожиданно. Внезапностью нападения 
фашистской Германии, а также репрессиями 
предвоенного периода традиционно объясняют-
ся и небывало высокие потери в живой силе 
и технике Красной Армии. А еще виновен Ста-
лин, отданные на заклание генералы Павлов, 
Коробков, Клыч и другие виновны в потере 
управ ления своими соединениями. Виновны ко-
мандиры полкового и ротного звена, рядовые 
бойцы, но вне сферы ответственности оказались 
начальник Генерального штаба, нарком обороны 
и другие высокопоставленные деятели. Они не 
сеяли хлеб, не выплавляли металл и отвечали 
лишь за уровень боеготовности армии и флота, 
за сбор и анализ разведывательной информации, 
принятие необходимых для защиты мирного на-
селения решений. Но виновными в трагедии в 
конечном итоге оказался кто угодно, только не 
те, кто отвечал за состояние обороны страны.

Некоторые исследователи до сих пор объяс-
няют высокие потери Советского Союза накоп-
ленным вермахтом опытом ведения боевых дей-
ствий. Но и этот аргумент весьма сомнителен. 
Норвегию немцы захватили буквально за не-
сколько дней, потеряв всего около трех тысяч 
человек. Польская кампания протекала три не-
дели. 10 мая 1940 г. началось вторжение во Фран-
цию, а уже 22 июня Париж капитулировал.

А что же Красная Армия? Куда делся полу-
ченный ею опыт разгрома японских войск у озе-

В. С. Кобзов

Бойцы Красной Армии в плену и после…
ра Хасан и боев на Халхин-Голе? Более трех ме-
сяцев велись полномасштабные боевые действия 
с Финляндией. И это была не скоротечная кам-
пания, а полномасштабная война. В Финляндии 
мы потеряли около 127 тыс. бойцов убитыми 
и без вести пропавшими, 250 тыс. ранеными, но 
боевого опыта не приобрели? Выходит, беспо-
лезно для нашей армии прошел и освободитель-
ный поход 1939–1940 гг.?

Нельзя скидывать со счетов и крупномасш-
табные маневры, которые до войны проводила 
Красная Армия. Немецкая же, находившаяся под 
ограничениями Версальского договора, этой воз-
можности была лишена.

Но данная статья не о том, кто и в какой сте-
пени повинен в гибели десятков миллионов со-
ветских граждан. Она посвящена судьбам южно-
уральцев, оказавшихся по вине вождей и полко-
водцев в немецких концентрационных лагерях. 
Как уже отмечалось, под навязанным кинемато-
графом ви �дением трагедии войны у современни-
ков сложилось устойчивое мнение, что выжив-
ших в плену бойцов и командиров по возвраще-
нии ожидали унижения, допросы с пристрастием 
и неминуемое заключение в советские лагеря.

Повторюсь, потери Красной Армии были не-
померно высокими. По официальным источни-
кам, озвученным на Нюренбергском процессе, за 
первые месяцы войны в немецкий плен попали 
от 3,3 млн до 3,8 млн советских солдат. Они со-
держались в наспех сооруженных лагерях за ко-
лючей проволокой, под открытым небом. Поэто-
му в течение зимы бо �льшая часть взятых в плен 
умерла от ран, холода, болезней и голода. Имели 
место и массовые расстрелы политработников, 
командиров, лиц еврейской и цыганской нацио-
нальностей. К весне следующего года в живых 
оставалось чуть более миллиона пленных2.

Особо тяжелое положение для Красной Ар-
мии сложилось в июне — июле 1941 г., когда за 
три недели войны в плену оказалось более 
360 тыс. человек. Более точную цифру назвать 
невозможно по той причине, что до лета 1942 г. 
немецкое командование не вело централизован-
ного учета военнопленных. Первое время красно-
армейцы направлялись в дивизионные пункты 
сбора, затем в транзитные лагеря (дулаги), отту-
да попадали в стационарные шталаги (для рядо-
вого состава) и офлаги (для офицеров). С лета 
1942 г. на военнопленных стали заводиться 
и специальные учетные карточки.

Несмотря на публичные заявления о мощи 
Красной Армии, она оказалась не готовой к серь-
езным испытаниям. Грубые просчеты высшего 
командования, ошибочность занятой руковод-
ством страны позиции по международным воп-
росам, просчеты в определении технической по-
литики — все это привело к небывалым потерям. 
Большая часть оказавшихся в приграничных 
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районах страны советских частей и соединений 
по различным причинам не смогли оказать ор-
ганизованного противодействия противнику. 
Локальные очаги сопротивления снизили темпы 
наступления, сорвали выполнение намеченных 
планов, но не остановили вермахт. Очень скоро 
были потеряны вся Прибалтика, Минск, Киев, 
Смоленск. Немецкие и финские войска окружили 
Ленинград. Советское командование бросало 
в бой резервы с ходу, разрозненно, стремясь 
оста новить стремительное продвижение любой 
ценой. Слабо обученные, действовавшие без нуж-
ного взаимодействия с другими родами войск, 
пехотные части заставляли противника тратить 
боеприпасы, использовать резервы, выбивали 
его живую силу. В конечном итоге цель была до-
стигнута, но какой ценой!

Печальные последствия имели и Ржевско- 
Вяземская наступательная, и другие операции 
1942 г. Более 240 тыс. человек было убито и по-
пало в плен под Харьковом, около 160 тыс. мы 
потеряли в Крыму. В плену оказывались наши 
соотечест венники в 1943, 1944 и даже в побед-
ном 1945 г. Безусловно, количество пленных бой-
цов и командиров уже не шло ни в какое сравне-
ние с цифрами начального периода войны, но, 
тем не менее, факты имели место.

Всего за годы войны в плен попало от 5,2 млн 
до 5,7 млн советских солдат и офицеров. В Гер-
манию на принудительные работы угоняли и 
гражданское население из оккупированных рай-
онов СССР. В 1945 г. только союзники передали 
из своих зон оккупации 2,3 млн советских граж-
дан, из которых 960 тыс. человек являлись 
военнопленными. Через систему фильтрацион-
ных лагерей за годы войны прошло около 
1 млн 836 тыс. человек, побывавших на оккупиро-
ван ной территории. Из них за коллаборацио-
низм и военные преступления было осуждено 
около 280 тыс. человек.

Проверка побывавших в плену и в окруже-
нии лиц началась буквально с первых дней вой-
ны. До зимы 1941 г. этой работой занимались 
сотрудники особых отделов частей Красной Ар-
мии, с декабря они подлежали отправке в спе-
циально созданные для проверки лиц, побывав-
ших в плену или на оккупированной террито-
рии, проверочно-фильтрационные учреждения 
НКВД. В условиях тотального отступления это 
было крайне необходимой мерой. Противник 
активно проводил вербовочную работу среди 
советских военнопленных, затем с разве ды-
вательно- диверсионными целями перебрасывал 
их через линию фронта. Пользуясь тем, что мно-
гие выходили с занятой противником террито-
рии без документов и разрозненными группами, 
немецкие спецслужбы противника внедряли 
агентов в ряды окруженцев. В дальнейшем они 
проникали в военные и хозяйственные структу-
ры, совершали диверсии, распространяли пора-
женческие слухи. Особенно такая деятельность 
усилилась, когда стало понятно, что блицкриг 
не удался.

Имелась и еще одна категория военноплен-
ных, которых именовали словом «хиви» (от нем. 
Hilfswilliger — желающий помочь). Хиви перво-
начально являлись добровольными помощника-
ми из числа военнопленных. Однако высокие 
потери вермахта заставили командование при-
нудительно привлекать советских пленных 
и гражданских лиц к службе во вспомогательных 
частях. Первоначально они включались в сапер-
ные, транспортные и похоронные команды, за-
тем стали создаваться и полноценные «восточ-
ные» батальоны, принимавшие участие в боевых 
действиях на стороне противника и в каратель-
ных операциях. Одновременно появились фор-
мирования КОНР и РОА. В советское время эта 
информация широко не афишировалась, если 
вообще не скрывалась. Истинная картина стала 
проясняться только в последнее время. По ут-
верждению ведущего научного сотрудника НИИ 
военной истории Военной академии Генераль-
ного штаба В. Гаврилова, количество наших со-
граждан, находившихся в рядах армии врага, 
превышало 1,2 млн человек3.

В 1943 г. проверка спецконтингента была пе-
редана в ведение отделов контрразведки СМЕРШ 
Наркомата обороны СССР, а проверочно-филь-
трационные лагеря выведены из подчинения 
НКВД4.

Таким образом, разобраться в этой сложной 
и крайне болезненной проблеме можно лишь, 
используя подлинные документы органов воен-
ной контрразведки СМЕРШ и МГБ, недавно рас-
секреченные и ставшие доступными для иссле-
дователей. На их основе пермские архивисты и 
историки уже издали сборник, представляющий 
большой научный интерес5.

Имеются таковые в ОГАЧО. Материалы опи-
си 1 фонда Р-467 содержат более 8 тыс. дел на 
военнопленных, освобожденных на территории 
Германии частями Советской Армии и подразде-
лениями армий союзников. В них представлен 
целый ряд важных документов, в частности: ре-
гистрационные листы на прошедших проверку 
в проверочно-фильтрационном лагере или на 
сборно-пересыльном пункте; учетные карточки 
на военнослужащих, освобожденных из плена 
(составлялись сотрудниками Представительства 
Уполномоченного СНК СССР по делам репатри-
ации советских граждан на территории Запад-
ной Европы); опросные листы Главного управ-
ления контрразведки СМЕРШ. В каждом филь-
трационном деле обязательно имеются анкета на 
гражданина СССР, возвратившегося на родину, 
удостоверения о направлении репатриантов на 
места их прежнего жительства, регистрационные 
карточки пленных немецких лагерей, протоколы 
допросов местных подразделения МГБ и МВД, 
типовые бланки с заключениями фильтрацион-
ных комиссий. В отдельных делах представлены 
собственноручно написанные автобиографии и 
другие документы. Они содержат большой объем 
информации, позволяющей объективно воссо-
здать весь процесс проверки репатриантов.

В. С. Кобзов. Бойцы Красной Армии в плену и после…
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По прибытии репатриантов на постоянное 
место жительства в областном управлении НГБ 
(МГБ) на них заводились фильтрационные дела. 
В некоторых из них содержатся и трофейные до-
кументы, в частности личные карты военноплен-
ных с фотографией, временные удостоверения 
личности, выданные английскими или американ-
скими военными властями (в том случае, если ла-
герь находился в их зоне ответственности). В не-
которых сохранились и личные документы — 
красноармейские книжки, удостоверения специ-
алистов. Все прибывшие из плена ставились на 
строгий учет, сотрудники городских и районных 
подразделений МГБ вновь проводили допросы, 
осуществляли розыск лиц, способных подтвердить 
достоверность сообщаемых сведений, направляли 
запросы в центральную картотеку учета.

Территориально они представляют все го-
рода и районы Челябинской области, и для того 
чтобы проанализировать все имеющиеся дела, 
потребуется значительное время. Поэтому автор 
остановился на судьбах уроженцев лишь одного 
района области — Варненского, на территории 
которого до революции располагались поселки 
и станицы Оренбургского казачьего войска. 
В годы Гражданской войны практически все 
мужское население войска было мобилизовано 
в Белую армию. После ее разгрома многие эми-
грировали. Часть вернулась назад, другие оста-
лись на чужбине. В 1920–1930-е гг. казаки особо 
пострадали от новой власти. Крайне тяжело 
в казачьих станицах проходила коллективиза-
ция, население пережило два массовых голода: 
1920–1921 и 1932–1933 гг. Значительная часть 
стали жертвами Большого террора 1930-х гг. 
Поэтому допустимо предположить, что испытав-
шие на себе все тяготы политических гонений 
казаки как-то особенно негативно были настро-
ены к советской власти и при первой же воз-
можности добровольно переходили на сторону 
врага.

Но Гитлер и его генералы просчитались. Со-
ветские граждане встали за защиту своего Оте-
чества, которое у них ассоциировалось с домом, 
семьей, родной деревней или городком. Не стали 
исключением и бывшие оренбургские казаки. 
В ряды армии в 1941–1945 гг. из Варненского 
района ушли 5470 человек. Из них не вернулся 
домой 2161 боец, из этого числа 27 человек по-
гибли в плену, еще 819 человек признали про-
павшими без вести. По окончании войны их 
судьба прояснилась: одни погибли, другие про-
шли сквозь унижения плена и выжили. Оказа-
лось, что большинство из них попало в плен 
в первые же дни войны.

Из уроженцев Варненского района одними 
из первых сквозь ад плена прошли братья Иван 
и Григорий Плешковы. Оба были призваны в 
РККА осенью 1940 г. и служили в войсках Запад-
ного Особого военного округа. Старший, Иван 
Михайлович, оказался в составе 171-го гаубично-
го артиллерийского полка 8-й стрелковой диви-
зии. Дивизия с первых минут войны приняла 

участие в боях в районе г. Ломжа и была унич-
тожена противником в начале июля 1941 г.

Григорий Михайлович встретил войну в 
должности стрелка 271-го полка 17-й стрелковой 
дивизии, которая также погибла в приграничных 
боях. Оба первоначально оказались в прифрон-
товых сборных пунктах, позднее судьба свела их 
в лагере № 307, находившемся у польского г. Бя-
ла-Подляска. Григорий Плешков был ранен в 
руку, и перспектив остаться живым у него почти 
не было. Однако произошло чудо. Позднее 
Г. М. Плешков вспоминал: «…я сидел на песке. 
А потом смотрю, за другой проволокой он, спи-
ной стоял, я пригляделся, подошел к проволоке, 
крикнул Ванюшка. Он оглянулся, спросил: “Ты 
руку потерял?” “Нет, говорю, целая”. Он пришел 
ко мне и здорово поддержал»6. В материалах 
фильтрационного дела зафиксировано, что эта 
встреча произошла 21 октября 1941 г.7 Осенью 
из этого лагеря, представлявшего собой огоро-
женный проволокой кусок поля, пленных пере-
вели в находившуюся рядом цитадель крепости 
Демблин.

«Условия содержания пленных в генерал-
губер наторстве8 можно проиллюстрировать на 
примере стационарного лагеря № 307 в Дебли-
не, — отмечается в одном из материалов, посвя-
щенных проблеме содержания советских узни-
ков. — Пленные 307-го шталага размещались 
в бывшей цитадели Деблина и были привезены 
в конце октября из “особого лагеря” в Бяла-Под-
ляске. Ужасающие условия были уже в Бяла-
Подляске. В начале сентября в этом лагере око-
ло 20 тысяч пленных были больны дизентерией, 
к середине месяца 2500 из них умерли. Затем, 
в октябре, началась эпидемия сыпного тифа, ко-
торый был завезен и в Деблин. В Деблине ниче-
го не было сделано для размещения пленных, 
некоторые из них без одеял и теплой одежды 
лежали в сырых неотапливаемых казематах кре-
пости, тысячи других — под открытым небом 
в крепостных рвах. Питание было таким скуд-
ным, что они съели всю листву с деревьев и тра-
ву, имели место случаи трупоедства. На 30 нояб-
ря в живых осталось 14 162 человека. Сколько 
именно пленных умерло в этом лагере, выяснить 
невозможно, известно лишь, что в период с ок-
тября по декабрь 1941 года ежедневно в Дебли-
не умирало от 200 до 500 советских военноплен-
ных! Массовая смертность в Деблине заставила 
закрыть лагерь 2 февраля 1942 года “по сообра-
жениям гигиены”»9.

Согласно одному из документов, «рядовой 
Плешков Г. М., лагерный номер 1668, погиб 
в плену 17.05.1942 г. и был похоронен в цитаде-
ли Деблин»10. Но эта информация оказалась оши-
бочной. Из Деблина Григория Михайловича от-
правили на работы в район Дуйсбурга, Ивана 
Михайловича — в шталаг Мюнстер V, затем 1 ап-
реля 1943 г. перевели в лагерь Вольфен11. Оба 
весной 1945 г. были освобождены союзниками и 
переданы советской военной администрации. 
После завершения боевых действий братья 
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Плешковы прибыли на родину и были поставле-
ны на спецучет в УМГБ. С ними сотрудники гос-
безопасности работали еще несколько лет, пере-
проверяя показания и проводя дополнительные 
мероприятия. Но никаких компрометирующих 
сведений получено не было. 1 августа 1957 г. 
фильтрационное дело Г. М. Плешкова было за-
крыто, его брата проверяли еще некоторое вре-
мя, после чего все материалы были переданы на 
хранение в архив.

В 117-м гаубичном артиллерийском полку 
8-й стрелковой дивизии проходил службу и дру-
гой житель Бородиновки — Василий Григорье-
вич Кочетков. Он участвовал в приграничных 
боях с 22 июня по середину июля 1941 г. В плен 
красноармейца Кочеткова взяли 13 июля возле 
местечка Жлобин. Пленного сразу же этапиро-
вали на территорию Германии — в лагерь ХD у 
Винцендорфа (округ Гамбург)12. После освобож-
дения он успешно прошел проверку и был от-
правлен к месту жительства.

В той же 17-й стрелковой дивизии служил и 
Б. А. Шишкин. В ряды РККА он был призван 
18 октября 1940 г. Верхне-Уфалейским РВК. 
В протоколе его допроса отмечается: «…прибыл 
в воинскую часть в г. Полоцк, где служил до 
11 июня 1941 г. В тот день маршем выходим в 
гор. Лиду. Не дойдя до г. Лиды 90 км, началась 
война, принимая бой, поворачиваем обратно 
и движемся к гор. Минск на формировку и во-
оружение. 5 июля 1941 г. при попытке прорвать-
ся в Минск попадаю в плен…»13

Красноармейцу, можно сказать, «повезло» — 
его сразу же отправили в лагерь на территорию 
Германии, где были довольно сносные условия 
содержания. В конце апреля 1945 г. Б. А. Шиш-
кин был освобожден англичанами и после про-
хождения проверки вернулся на родину.

Во время боев в приграничной полосе был 
пленен и житель поселка Солнце Толстинского 
сельсовета А. М. Киржацких. Об обстоятельствах 
своего пленения он сообщал так: «22 июня с на-
чалом войны я находился в г. Картуз Береза 
Бара новичской области. Нам был дан приказ 
22.06.1941 г. продвигаться в направление города 
Брест-Литовска. Отошли от города на 15 км. На-
шему батальону дали приказ занять оборону 
3 июля 1941 г. Здесь нас разбили, и наш баталь-
он потерялся от полка. И мы продвигались с ба-
тальоном до реки Неман. Но при переправе нас 
бомбили вражеские бомбардировщики и нас раз-
били. Из батальона осталось всего 4 человека. Не 
доходя до города Рубежевичи мы встретили еще 
4 человека, в том числе комбата. Комбат тоже не 
знал, где батальон. Не доходя до города Минска 
примерно 15 км, один из капитанов стал форми-
ровать армию, чтобы вновь взять Минск, т. к. 
Минск был сдан нашими войсками. Но не успели 
сформироваться, как нас вновь обнаружила вра-
жеская авиация, стала бомбить и обстреливать 
из артиллерии. И здесь нас снова разбили, и мы 
стали отходить. Зашли южнее Минска, в лесах 
капитан снова захотел сформировать, но почему-

то не смог. Тогда все стали расходиться кто куда. 
Нас набралось 28 человек. Взяли с собой 8 стан-
ковых пулеметов и стали прорываться на авто-
машинах. В 2 местах пробовали переехать реку, 
но не смогли, после чего выехали на шоссе, где 
двигались немецкие колонны. Но тут мы проеха-
ли 40 километров, и на шоссе стояла немецкая 
колонна и стала делать нам остановку. Но перед-
няя машина сбила постового, и по нам открыли 
огонь, и мы вынуждены уехать в леса. Рассвело. 
День мы простояли в лесу. К нам вышел майор 
в группе с 18 бойцами. Стали договариваться об 
организации партизанского отряда. Но потом 
майор куда-то ушел и почему-то не вернулся со 
своей группой. Тут мы еще одну ночь покружили 
на автомашинах. Потом бросили машины и по-
шли пешком. И как только посылались из нашей 
группы в разведку, то они не возвращались. Не 
доходя до Днепра, нас осталось 4 человека. 
И когда подошли к Днепру, около одной дерев-
ни остановились. Старший лейтенант у нас по-
шел в разведку. По договоренности с нами, если 
он не вернется, то мы должны выходить на ок-
раину деревни. Но мы не смогли его дождаться. 
Пошли на окраину деревни, но тут его не оказа-
лось. Он был на другой окраине деревни, когда 
мы пришли туда, то там ответили, что здесь стар-
ший лейтенант был, он ждал 3 человек. Мы тог-
да пошли на Днепр. Стали переправляться, как 
только переправились, так немцы взяли нас 
в плен 18.07.1941 года»14.

Другим ярким примером реального отноше-
ния к бывшим пленным солдатам является судь-
ба другого уроженца Варненского района — 
Анд рея Андреевича Колдаева. Он происходил 
из казачьей семьи, родился в 1916 г. в станице 
Боро динской. Его отец, медфельдшер Андрей 
Колдаев, отличился в годы Первой мировой 
войны, был награжден Георгиевскими крестами 
III и IV степеней и четырьмя Георгиевскими 
медалями «За храбрость»15. В разгар войны он 
оказался в плену в Германии. Вернулся домой 
осенью 1917 г. и по решению 1-го Войскового 
круга Оренбургского казачьего войска за мужес-
твенное поведение в плену был отмечен подар-
ком — на собранные деньги ему был приобре-
тен строевой конь. В годы Гражданской войны 
Андрей Колдаев находился в частях атамана Ду-
това. В 1948 г. его семья проживала в с. Черка-
сово Красноармейского района Челябинской 
области.

Андрей Колдаев-сын до войны окончил Тро-
ицкий ветеринарный институт, в армию был при-
зван в октябре 1939 г. Сформированная из жите-
лей Башкирии 170-я стрелковая дивизия 21 июля 
1941 г. на Псковщине попала в окружение. Ветв-
рач 294-го легкого артполка А. А. Колдаев 5 авгу-
ста 1941 г. был пленен в районе г. Великие Луки16. 
За колючей проволокой находился по 12 апреля 
1945 г. Несмотря на свое незавидное происхож-
дение, он без каких-либо проб лем прошел про-
верку в СМЕРШе, вернулся домой. Ни в армей-
ском проверочно-фильтрационном пункте, 

В. С. Кобзов. Бойцы Красной Армии в плену и после…



74 Часть II. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны

тем более в УМГБ по Челябин ской области, к ре-
патрианту никаких мер физического воздействия 
не применяли, и биография его отца не отяготила 
положение бывшего военнопленного. По сведе-
ниям УМГБ по Челябинской области, в 1948–
1950 гг. А. А. Колдаев работал в Кулуевском 
районном отделе животноводства.

Его однофамилец Георгий Семенович Колда-
ев был призван в ряды Красной Армии в мае 
1940 г. Он оказался в рядах 524-го полка 
112-й стрелковой дивизии, сформированной на 
базе частей 82-й территориальной дивизии 
Уральского военного округа. Накануне войны 
дивизия из Пермской области была передисло-
цирована на западную границу. 23 июня 1941 г. 
ей поставили задачу оборонять рубеж г. Крас-
лава — ст. Бигосово по правому берегу Западной 
Двины. В бой с противником бойцы вступили 
26 июня. Первоначально против нашей дивизии 
действовала танковая дивизия СС «Мертвая го-
лова», затем подошли еще три пехотных диви-
зии.  Под натиском превосходящих сил 
112-я дивизия стала отступать и 15 июля оказа-
лась в окружении Днем раньше у ст. Индра 
красно армеец Г. С. Колдаев попал в плен. Осво-
бодили его союзники, он прошел спецпроверку 
в лагере Иденжет-Градец, затем был отправлен 
запасной полк и до мая 1946 г. проходил службу 
в воинской части, дислоцировавшейся в г. Тими-
шоар. С оперативного учета снят в 1957 г.17

Вернемся к утверждению о том, что совет-
ских военнопленных по возвращении домой не-
минуемо ожидали сталинские лагеря. Работа с 
документами фонда показала иное. «Сталинские 
палачи» не только не занимались фальсификаци-
ей дел, но наоборот, можно сказать, допускали 
серьезные промахи в своей работе. Свидетель-
ством тому может служить судьба уроженца 
пос. Петропавловского Колхозного района18 
Челя бинской области С. Г. Шеметова.

Сергей Григорьевич Шеметов родился 15 ок-
тября 1915 г. в семье казака пос. Петропавлов-
ского станицы Карагайской. В РККА был при-
зван 13 октября 1941 г. Копейским райвоенко-
матом. На фронт прибыл 6 июля 1942 г. в соста-
ве 33-й гвардейской стрелковой дивизии19, 
участвовал в боях в районе г. Калача. Части 
6-й армии генерала Паулюса рвались к Сталин-
граду. В ходе наступления в конце июля 1942 г. 
противнику удалось взять в котел часть 62-й со-
ветской армии, в том числе и два полка 33-й ди-
визии. На допросе в Особом отделе С. Г. Шеме-
тов отметил: «…1 сентября 1942 г. во время на-
ступления под г. Калачем, что в 30 км от Сталин-
града, я был ранен в левую ногу с повреждением 
кости, так что потерял способность самостоятель-
но передвигаться. Наши бойцы меня подобрали 
и занесли в окопы. После немцы остатки нашего 
батальона окружили и забрали в плен. Меня ра-
неного они велели нашим бойцам нести с собою. 
Привели в лагерь в станицу Ремонтную и обыс-
кали, но документов не обнаружили, они были 
в брюках…»20

Боец находился в лагерях военнопленных, 
размещавшихся в районе станицы Ремонтной 
и Минеральных Вод. Во время отступления не-
мцев 10 января 1943 г. ему с товарищем удалось 
бежать. После соответствующей проверки его 
отправили в строевую часть.

Вроде бы рядовая ситуация. Рядовой Ше метов 
оказался на фронте, воевал в составе 106-го истре-
бительно-противотанкового дивизиона 23-й ди-
визии 3-го Украинского фронта. 21 ноября 1943 г. 
в районе Житомира он… снова попал в плен. На 
этот раз его содержали в лагерях на территории 
Польши и Германии. В начале мая 1945 г. союз-
ники заняли землю Шлезвиг-Гольштейн и его 
крупнейший город Киль. В числе освобожденных 
советских военнопленных оказался и С. Г. Шеме-
тов. Он вновь прошел проверку и 15 сентября 
1945 г. в составе 21-го отдельного рабочего бата-
льона был направлен на восстановление объектов 
промышлен ности.

Но вот что удивляет. В «Анкете на граждани-
на СССР, возвратившегося в СССР», составлен-
ной в августе 1946 г., нет упоминания о его пер-
вом пленении! Более того, если в «Опросном 
листе Управления особых отделов», составлен-
ном 9 февраля 1943 г., отмечается, что он в пе-
риод с 1 сентября 1942 по 10 января 1943 г. на-
ходился в плену, то во втором документе содер-
жится другая запись. В «Анкете…» отмечено: 
«…с 15.10. 41 г. по 1.09. 1942 г. — 22-я парашют-
но-десантная бригада, Сталинградский фронт; 
с 1.09.42 г. по 5.10. 1942 — госпиталь, после ра-
нения находился на излечении в районе г. Ста-
линграда; с 5.10.1942 г. по 21.11.1943 г. — 
в 106-м отдельном истребительном артиллерий-
ском дивизионе 23-й стрелковой дивизии 
47-й армии 3-го Украинского фронта; с 21.11.43 г. 
по 5.05.45 г. — военнопленный, Польша. Гер ма-
ния»21.

Вот это да! С. Г. Шеметов скрыл правду, а 
следователи не увидели явных подтасовок? А как 
же тогда они фальсифицировали дела?

27 августа 1946 г. оперуполномоченный ПФЛ 
№ 24 гвардии старший лейтенант (фамилию не 
удалось разобрать) вынес постановление, в кото-
ром отмечалось: «Шеметов Сергей Григорьевич, 
1915 года рождения… с 21.11.1943 по 5.05.1945 г. 
находился в плену в Германии, где использовал-
ся на черновых работах. В процессе проверки 
компрометирующих материалов на него не об-
наружено, а потому… ПОСТАНОВИЛ: Шемето-
ва С. Г. передать в постоянные кадры рабочих 
на шлакоблочный завод № 1 г. Сталиногорска22, 
а дело сдать в спецотдел УМВД для постановки 
на общесправочный учет и хранение в архиве»23. 
19 марта 1958 г. С. Г. Шеметов был снят и с опе-
ративного учета.

Получается, что репатриант не только сооб-
щил заведомо ложные сведения о себе, но 
и скрыл факт нахождения в плену. Как так полу-
чилось? Предполагаю, что по халатности сотруд-
ников, которые занимались проверкой и не про-
извели тщательного сравнения двух анкет.
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Показательна в этом отношении судьба и 
другого уроженца Варненского района — Лео-
нида Ивановича Отокина. Он родился в 1921 г. 
в пос. Александровка Варненского района «в се-
мье крестьянина-бедняка». Во время коллекти-
визации его отец, Иван Иванович, перебрался в 
Челябинск, где работал бухгалтером на заводе 
огнеупоров. Туда же по окончании восьмилетки 
поступил и Леонид. 20 апреля 1941 г. рабочий-
огнеупорщик был призван Кировским райвоен-
коматом в ряды Красной Армии. Службу прохо-
дил в 89-м артиллерийском полку 62-й Турке-
станской ордена Трудового Красного Знамени 
дивизии. В бои полк вступил под Перемышлем, 
остатки дивизии противник уничтожил в сентяб-
ре под Киевом. Красноармеец Отокин сообщал: 
«…с нашего полка собрали всех людей, которые 
остались во время отступления и направили де-
ржать оборону в с. Оржице, а машины и обоз 
стали переправлять на другую сторону болота. 
Мы все держали оборону, где немецкие автомат-
чики перерезали нас с обозом, но мы все время 
отбивались до последнего патрона. Немецкие 
войска все больше и больше окружали нас, стали 
обстреливать из автоматов, забрасывали грана-
тами. Связь с обозом была потеряна, подкрепле-
ния не пришли, боеприпасов не осталось. Здесь, 
в с. Оржице, 23 сентября 1941 года были захва-
чены в плен, откуда направлены в Кременчуг, 
в лагерь»24.

Леонид Отокин в плену пробыл чуть больше 
месяца и бежал. В начале марта 1942 г. он при-
был в Новороссийский лагерь № 193 НКВД, где 
прошел спецпроверку. Далее он воевал в составе 
610-го полка 203-й стрелковой дивизии, сформи-
рованной на Кубани. Как он воевал, красноречи-
во говорят награды — орден Красной Звезды, 
две медали «За отвагу», медали «За боевые заслу-
ги» и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Боевой путь 
дивизия закончила в Порт-Артуре.

Даже после возвращения сержанта Отокина 
домой его неоднократно допрашивали и прове-
ряли. Фильтрационное дело Л. И. Отокина было 
закрыто только в 1955 г.

Там же, под Киевом, в августе 1941 г. в плен 
попал и другой житель района — рядовой 
Ф. Г. Безмельницын. Он воевал в составе 
140-й стрелковой дивизии. Из плена был осво-
божден американцами, после проверки передан 
в кадры ММК25.

Просмотренные дела показывают, что бойцы 
в плен попадали не только будучи ранеными или 
оказавшись в безвыходной ситуации. Житель 
пос. Лейпциг Иван Тимофеевич Штопин воевал 
в составе 23-й танковой Глуховско-Речицкой ор-
дена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 
бригады. Боевое крещение получил под Кур-
ском. Во время наступления на г. Речинск (Го-
мельская область) попал в плен. В графе «Где, 
когда и по какой причине попал в плен», отме-
чено: «17 ноября 1943 года. Малодушие». То есть 
боец признался, что испугался в бою. Но для не-

го это признание не имело никаких последствий. 
В заключении, подписанном 27 апреля 1947 г. 
начальником Варненского районного отдела 
МВД капитаном Елисеевым, отмечалось: «Што-
пин Иван Тимофеевич по спискам разыскивае-
мых агентов иностранных разведок не проходит 
и в процессе проверки компрометирующих ма-
териалов не добыто. Штопина считать проверен-
ным, дело на него передать на хранение в 1 спец-
отдел УМВД Челябинской области»26.

Для бывших военнопленных послевоенная 
жизнь безоблачной, конечно же, не была. По воз-
вращении домой их ожидали многие ограниче-
ния: они находились на оперативном учете в 
местных подразделениях госбезопасности, обя-
заны были регулярно являться в «органы» для 
регистрации, не могли покидать места житель-
ства без разрешения.

Примером такого отношения является судьба 
уроженца пос. Лейпциг Василия Степановича 
Черных. В РККА его призвали в октябре 1940 г., 
и он оказался в 271-м полку 17-й стрелковой 
диви зии. Красноармеец Черных повторил судьбу 
других земляков, оказавшихся в начале войны 
на западной границе. Во время марша он был 
ранен осколками авиабомбы в голову и живот. 
10 июля 1941 г. в районе г. Барановичи его пле-
нили и отправили в полевой сборный пункт. 
Пройдя несколько лагерей, он 29 апреля 1945 г. 
был освобожден. После проверки в отделе контр-
разведки В. С. Черных отправили для прохож-
дения службы в 330-й полк 86-й Тартуской стрел-
ковой дивизии. Он почти год прослужил в груп-
пе советских войск в Германии и 20 марта 1946 г. 
был демобилизован27.

В мае 1946 г. В. С. Черных устроился на ра-
боту стрелочником на ст. Саламат, но через пол-
года его неожиданно сократили. С этого времени 
и до февраля 1949 г. он неоднократно пытался 
устроиться на работу в различные подразделе-
ния Троицкого отделения ЮУЖД. Сотрудники 
отдела кадров заставляли его писать заявления, 
заполнять анкеты, но на работу не брали. В кон-
це концов кадровик открыто заявил: «…на рабо-
ту не возьмем — был в плену».

В голодное послевоенное время без денеж-
ных средств выжить было трудно. От безысход-
ности В. С. Черных написал пространное письмо 
в редакцию газеты «Правда». Оттуда письмо пе-
реслали в управление МГБ. Каков был результат, 
установить не удалось. Однако доподлинно из-
вестно, что 40-летие Победы В. С. Черных встре-
тил в кругу семьи.

Рядовой 141-й бригады В. Д. Шеметов летом 
1942 г. в бою под Старым Осколом был ранен и 
контужен. Попал в плен, прошел через несколь-
ко лагерей. Освобожден в апреле 1945 г.28

Попадали бойцы Красной Армии в плен и в 
1943, 1944 и даже в 1945 г. Среди них оказался 
и уроженец пос. Бородиновка С. М. Кузнецов, 
призванный на фронт 4 апреля 1943 г. Он воевал 
в составе 605-го стрелкового полка на 3-м Укра-
инском фронте. 15 сентября 1943 г. попал в плен 

В. С. Кобзов. Бойцы Красной Армии в плену и после…



76 Часть II. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны

в районе г. Ромны. Из плена его освободили со-
ветские бойцы 5 мая 1945 г. 27 января 1947 г. он 
прошел проверку. О себе, причинах и обстоя-
тельствах своего пленения сообщал следующее: 
«Родился в 1921 году 4 апреля в селе Бородинов-
ка Варненского района Челябинской области в 
семье крестьянина бедняка. С 1931 года я начал 
учиться в Бородиновке, в 1938 году окончил 
7 классов. Дальше учиться не пришлось, потому, 
что в апреле 1938 года у меня умер отец. Мать 
была нетрудоспособная, а сестра рождения 
1910 года, была замужем. 5 июля 1938 года 
я приехал в Варну, поступил здесь на работу 
в сельский совет в качестве статиста и работал по 
1 февраля 1940 года. В 1940 году 15 февраля 
я поступил в Варненское сливочное отделение 
в качестве рабочего, потом в 1941 году меня пе-
ревели на маслозавод в Бородиновку. В 1940 го-
ду я был на врачебной комиссии и был признан 
негодным к строевой службе. В Бородиновке на 
маслозаводе я работал до 15 ноября 1942 года, 
потом по собственному желанию… перешел ра-
ботать в колхоз “Красный партизан” в Бороди-
новке. 9 апреля 1943 года меня признали годным 
к строевой службе и взяли на фронт. С 9 апреля 
1943 года я служил в 384-м ЗС. 15 апреля был 
взят в 605 стр. полк 38-й армии и был зачислен 
на должность телеграфиста, держал связь со шта-
бом батальона по телефону и с ротой при помо-
щи связных. Был получен приказ: во что бы то 
ни стало надо было удержаться, ни шагу назад. 
У нас при батальоне была одна 45-мм пушка 
и 3 ружья ПТР. Но все это было через некоторое 
время уничтожено после того, как нашим бата-
льоном было подбито 2 танка и 3 бронетранспор-
тера. Спустя некоторое время у нас не было свя-
зи со штабом батальона, тогда командир роты 
приказал восстановить связь, я вышел из дома 
и в это время его танки были уже у нас в тылу. 
Я тогда побежал по линии связи, то из одного 
танка меня заметили и начали вести обстрел из 
пулемета, и в это время я был ранен в левую но-
гу, поэтому больше бежать не мог. Я забежал во 
двор и затаился там в доме, на чердаке. Когда 
немцы заняли село, стали размещаться по квар-
тирам. В квартирах они все разыскивали и под-
валы, и чердаки. Они меня нашли, но идти я не 
мог… они взяли и принесли меня туда, где было 
забрано ими 250 человек. На второй день немцы 
начали нас обыскивать, нас раненых было 5 чело-
век, и нам дали повозку и повезли в город Киев. 
Отправили в лагерь Лансдорф»29.

Неизвестно, какие документы имелись в рас-
поряжении сотрудников контрразведки, но в 
отношении С. М. Кузнецова спецпроверка велась 
в течение нескольких лет. В различные структу-
ры направлялись запросы, выявлялись и опра-
шивались лица, способные прояснить отдельные 
моменты из биографии бойца. Об этом, в част-
ности, свидетельствует один из документов, в 
котором прямо отмечалось, что органами МГБ 
«подозревается в причастности к разведорганам 
бывшей фашистской Германии и активно разра-

батывается репатриант С. М. Кузнецов». Однако 
никаких мер давления на него не предпринима-
лось. В процессе оперативно-розыскных меро-
приятий подозрения не подтвердились, и Сергея 
Михайловича сняли с учета.

7 марта 1945 г. в немецкий плен попал рядо-
вой Егор Назарович Шеметов. Его 956-й полк 
299-й стрелковой дивизии был разбит противни-
ком в районе венгерского местечка Яково. Остав-
шиеся в живых два десятка солдат оказались 
в лагере для военнопленных Вольдбек, распола-
гавшемся в Австрии. Освободили Е. Н. Шеметова 
из плена советские бойцы, затем были Львовский 
лагерь для интернированных, многочисленные 
проверки и демобилизация. На специальном уче-
те он находился до конца августа 1957 г.30

Получается, что все бывшие военнопленные 
в советские места лишения свободы не направ-
лялись, а сценарии кинофильмов основаны ис-
ключительно на вымысле? Нет. И так нельзя 
утверждать. Дело в том, что в каждом отдельном 
случае решение о судьбе бывшего советского во-
еннопленного принималось индивидуально. 
И оно зависело от многих факторов, в частности 
от наличия или отсутствия компрометирующих 
материалов, степени правдивости сообщаемой 
информации, личности репатрианта и следова-
теля НКВД или СМЕРШ. Примером может слу-
жить судьба уроженца пос. Катенинского Алек-
сандра Андреевича Коннова.

В 1940 г. А. А. Коннов окончил Свердловское 
пехотное училище, в должности командира пуле-
метного взвода 141-го полка 85-й стрелковой ди-
визии встретил войну. Дивизия дислоцировалась 
в местечке Солы близ Гродно. 22 июня 1941 г. 
она вступила в бой с передовыми частями про-
тивника. 141-й стрелковый полк в тот момент 
находился в лагерях у Гродно и принял бой 
в 4 часа утра в трех километрах западнее города. 
Позиции полка атаковали передовые части про-
тивника при мощной поддержке авиации, артил-
лерии и минометов. Полк держал оборону более 
десяти часов, но все же не выдержал натиска 
и начал отходить. Два дня спустя 141-й полк 
принял участие в контрударе на Гродно. Контр-
наступление проходило в крайне сложных усло-
виях. Как вспоминал один из участников тех со-
бытий, «над колоннами частей дивизии почти 
непрерывно висели фашистские штурмовики 
и бомбардировщики. И так в течение девяти 
с половиной часов. От бомб и пулеметного огня 
штурмовиков колонны понесли очень большие 
потери, особенно в орудиях, специальных 
машинах»31. Отличился в тех боях и лейтенант 
Коннов.

85-я дивизия понесла большие потери в Бело-
стокском котле. 15 июля 1941 г. небольшая груп-
па ее бойцов и командиров вышла в расположе-
ние советских войск под Могилевом. 19 сентября 
1941 г. дивизия была расформирована. Среди 
вышедших из окружения лейтенанта А. А. Кон-
нова не оказалось. Родственники получили изве-
щение о том, что он пропал без вести в Белорус-
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ской ССР в период между 22 июня и 31 июля 
1941 г.32 В действительности лейтенант Коннов 
5 июля 1941 г. попал в плен в районе Минска. 
Из лагеря ему удалось бежать, и в сентябре 
1942 г. с группой бывших военнопленных он соз-
дал партизанский отряд «Искра». Этот отряд, 
входивший в партизанскую бригаду им. С. М. Ки-
рова, он возглавлял до июля 1944 г. После осво-
бождения Белоруссии командовал истребитель-
ным батальоном Лидского горотдела НКВД, 
работал в республиканском штабе партизанского 
движения и других советских органах. Награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–194 гг.». После проверки выехал на родину, 
работал в колхозе и на Варненском маслозаводе. 
В 1950 г. был арестован и приговорен к длитель-
ному лишению свободы33. Узнав об этой траге-
дии, его бывшие соратники по партизанскому 
движению стали обращаться в различные совет-
ские органы. После повторной проверки все об-
винения с партизанского командира были сняты, 
ему вернули все награды. Бывший узник фашист-
ских лагерей и партизан А. А. Коннов умер 24 ян-
варя 1973 г. Его именем названа одна из улиц 
белорусского города Лида.

Среди жителей Варненского района, побы-
вавших в плену, других осужденных после воз-
вращения домой не выявлено. Однако показа-
тельно в этом отношении дело другого бывшего 
пленника немецких лагерей — жителя Сатки Са-
лиха Юсуповича Юсупова. Он прошел ряд лаге-
рей и «с мая по начало августа 1944 года служил 
в немецкой части “Шлехтарай”. Но, как оказа-
лось, это была не воинская часть, а вспомогатель-
ное подразделение — полевая бойня и колбас-
ный завод, поставлявшие для нужд армии мясо 
и колбасу. То есть вспомогательное подразделе-
ние вермахта “хиви”. Это подразделение из 
Польши было переведено во Францию. Там при 
помощи местных участников движения Сопро-
тивления Юсупов в группе военнопленных бе-
жал. Беглецы оказались в расположении частей 
союзников и были эвакуированы в Англию. Отту-
да в ноябре 1944 года их переправили в Архан-
гельск, затем в 316 ПФЛ. К несчастью для пасса-
жиров этого судна, среди них оказались и реаль-
ные пособники немцев. По ним началась опера-
тивная разработка, в число подозреваемых попал 
и наш земляк»34. Следует признать, что сотрудни-
ки СМЕРШ и территориальных органов МГБ про-
вели громадную работу. Однако ни карто теки, ни 
опросы других бывших в Англии советских воен-
нопленных не дали оснований для обвинения 
С. Юсупова в пособничестве оккупантам.

Тем не менее из группы в 25 человек, прохо-
дивших по этой разработке, уже по окончании 
войны сотрудникам органов удалось доказать 
участие нескольких советских военнопленных 
в деятельности Волго-татарского легиона (легион 
«Идель-Урал»). В частности, из вернувшихся из 

Англии военнопленных, к десяти годам лишения 
свободы был приговорен Г.  И. Юферов, 
а И. В. Ли фантьев по решению военного трибу-
нала осужден к 25 годам лагерей35.

К чести осужденных они отрицали всякое 
участие подозреваемого С. Ю. Юсупова в работе 
на немцев, а оперативники и следователи не 
принуждали их давать ложные показания. В ко-
нечном итоге никаких компрометирующих со-
ветского бойца сведений установлено не было, 
и в 1957 г. его сняли с оперативного учета.

Таким образом, выборочная проверка филь-
трационных дел показала, что безосновательно 
и безвинно бывших советских военнопленных в 
отечественные места лишения свободы не от-
правляли. С фактами, когда подобные явления 
имели место, следует разбираться отдельно. 
Предполагаю, что там были реальные основания 
для осуждения либо имелись чьи-то ложные по-
казания. Нехватка времени, а также карьерист-
ские устремления некоторых сотрудников под-
разделений контрразведки вполне могли послу-
жить основой для осуждения невиновных. Одна-
ко для утверждения, что они носили неизбежный 
или массовый характер, оснований нет.

Кроме уже отмеченных выше жителей райо-
на был в плену и уроженец с. Александровка 
Александр Петрович Полинов, но его фильтра-
ционное дело по какой-то причине отсутствует. 
Однако доподлинно известно, что репрессиям он 
не подвергался.

Все бывшие военнопленные, проверявшиеся 
органами госбезопасности и дожившие до сере-
дины 1980-х гг., в год 40-летия Победы были 
награждены орденами Отечественной войны. 
Орден I степени получил М. И. Щиголев, II сте-
пени — Г. И. и М. И. Плешковы, В. С. Черных, 
И. А. Гаврилов, А. П. Полинов, Ф. Г. Безмельни-
цын, В. Г. Кочетков, Г. С. Колдаев.

Если говорить о судьбах варненцев, оказав-
шихся в плену, то следует отметить, что далеко 
не всем из них удалось выжить в нечеловеческих 
условиях фашистских лагерей. Достоверно уда-
лось установить гибель как минимум восьми че-
ловек. Это Ф. А. Большаков (Александровка), 
Н. М. Кондрашин (Варна), М. С. Воржев, 
И. Н. Рекунов и М. И. Милых (Катенино), 
А. Т. Семенов (Городище), Б. Т. Торумбаев 
(53-й переселенческий участок), Г. Ф. Ловчиков 
(Бородиновка).
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А. В. Мелентьев

Кыштымцы — бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса
Уральский добровольческий танковый кор-

пус — знаменитое соединение, участвовавшее в 
Великой Отечественной войне. История его воз-
никновения началась 16 января 1943 г., когда в 
газете «Уральский рабочий» была опубликована 
заметка «Танковый корпус сверх плана», в кото-
рой рассказывалось об инициативе коллективов 
танкостроителей: изготовить в первом квартале 
1943 г. сверх плана столько танков и самоходных 
орудий, сколько необходимо для оснащения тан-
кового корпуса, одновременно обучить из своих 
же добровольцев-рабочих водителей боевых ма-
шин. Почин был горячо поддержан уральцами, 
получил одобрение ГКО.

18 февраля 1943 г. в ЦК КПСС и советское 
правительство было направлено обращение пар-
тийных и общественных организаций Челябин-
ской, Свердловской и Молотовской (Пермской) 
областей:

Питая священную ненависть к немецко-фашист-
ским извергам, стремясь скорее истребить гитлеров-
цев-людоедов, трудящиеся Урала горят желанием 
быстрейшего разгрома врага и освобождения родной 
земли, не щадя ни сил, ни своей жизни. Выражая бла-
городное желание уральцев, мы просим Вас, товарищ 
Сталин, разрешить нам сформировать особый добро-
вольческий Уральский танковый корпус Вашего име-
ни в честь ознаменования 25-й годовщины Красной 

Армии. Мы обязуемся провести комплектование этого 
корпуса на добровольных началах и сверх континген-
та людей, подлежащих отправлению в армию по пла-
ну Наркомата обороны. Мы берем на себя обязатель-
ства отобрать в Уральский танковый корпус беззавет-
но преданных Родине лучших людей Урала, комму-
нистов, комсомольцев, непартийных большевиков. 
Добровольческий танковый корпус уральцев мы обя-
зуемся полностью вооружить лучшей военной техни-
кой, танками, самолетами, орудиями, минометами, 
боеприпасами, произведенными сверх производствен-
ной программы.

24 февраля 1943 г. Челябинским обкомом 
ВКП(б) была получена ответная телеграмма из 
Москвы:

Москва. ЦК ВКП(б), 1943 г.
Свердловскому обкому ВКП(б), т. Андриянову, ко-

мандующему УралВО т. Каткову, члену Военного со-
вета УралВО т. Абрамову, Пермскому обкому ВКП(б), 
т. Гусарову, Челябинскому обкому ВКП(б) т. Патоли-
чеву.

Ваше предложение о формировании особого доб-
ровольческого Уральского корпуса одобряется и при-
ветствуется. Дано распоряжение ГАБТу оказать вам 
помощь в подборе комсостава.

И. Сталин
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В тот же день Челябинский обком партии со-
здал оперативную комиссию по формированию 
частей и подразделений танкового корпуса. 
В состав оперативной комиссии вошли: секре-
тарь обкома Л. Л. Баранов (председатель), заве-
дующий военным отделом обкома С. В. Зиновь-
ев (заместитель председателя), заместитель заве-
дующего военным отделом обкома В. С. Коржев 
(секретарь); члены комиссии: секретари обкома 
ВКП(б) Н. Д. Малиенко и Ф. Н. Малькевич, заме-
ститель председателя облисполкома И. И. Гольд-
берг, подполковник Г. П. Карцев (областной во-
енный комиссар), секретарь обкома комсомола 
Л. М. Петров и другие.

Мне как краеведу и жителю города Кышты-
ма был всегда интересен боевой путь танкового 
корпуса. Дело еще и в том, что история Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса 
(УДТК) напрямую связана с моей семьей. Но об 
этом ниже.

А пока 26 февраля 1943 г. началось формиро-
вание подразделений УДТК. В состав корпуса 
входили не только танкисты. Это было полно-
ценное воинское подразделение, состоявшее из 
трех танковых бригад по 53 танка Т-34-76, мото-
стрелковой бригады, минометной батареи, раз-
ведроты, роты противотанковых ружей и других 
подразделений обеспечения, таких как мотоцик-
летный, бронеавтомобильный дивизионы, диви-
зион гвардейских минометов («Катюш»).

Все формирование корпуса проходило в го-
родах трех областей: Челябинской, Молотовской 
(ныне Пермский край) и Свердловской.

Город Кыштым относится к Челябинской об-
ласти и он также сделал многое для формирова-
ния УДТК.

Трудящиеся Кыштыма собрали в фонд кор-
пуса свыше 850 тыс. руб. Свой вклад вносили и 
школьники — они собирали и сдавали металло-
лом. На предприятиях развернулась подготовка 
механиков, водителей и других специалистов во-
енного дела. Рабочие, инженеры и техники, слу-
жащие и колхозники подавали заявления о доб-
ровольном зачислении в корпус. Председателем 
комиссии в Кыштыме был секретарь райкома 
партии Ефимов. Кыштымцы подали 237 заявле-
ний. Многим в зачислении было отказано, как, 
например, директору Кыштымского медеэлект-
ролитного завода Молчанову и директору Кыш-
тымского огнеупорного завода Устинову — они 
нужны были на занимаемых местах в тылу.

Кыштым, как и другие города Челябинской 
области, стал центром формирования подразде-
лений корпуса. В здании школы № 6 по улице 
Ленина формировались рота противотанковых 
ружей, рота технического обеспечения 30-й мото-
стрелковой бригады и 36-я рота подвоза горюче-
смазочных материалов.

На заводах Челябинска и Златоуста для бой-
цов и командиров частей корпуса, формировав-
шихся в Челябинской области, было изготовлено 
3355 финских ножей (уникальный подарок зла-
тоустовских мастеров-оружейников — «Черный 

нож»), 450 портсигаров, 675 зажигалок, 239 руч-
ных часов, 30 секундомеров. Каждый боец и ко-
мандир получил индивидуальную продуктовую 
посылку, туалетный набор, папиросы, табак, но-
совые платки, подворотнички и другие вещи.

Из воспоминаний коренного кыштымца, Пис-
кунова Дмитрия Николаевича:

…В корпусе было четыре бригады. Танковые фор-
мировались в каждой из трех областей — в Пермской, 
Свердловской, Челябинской. А мотострелковая брига-
да была смешанной. Добровольцам, которые в нее по-
пали, воевать довелось пехотинцами, минометчиками, 
артиллеристами. Хотя поначалу мы думали, что все 
станем танкистами. В Кыштыме формировалось три 
роты для этой бригады. Одна — рота противотанковых 
ружей, вторая техобслуживания техники, третья — для 
обеспечения техники ГСМ. Это примерно 300 человек. 
Добровольцев созывали со всей округи. Были парни 
из Карабаша, Уфалея, Аргаяша. Разместили нас в зда-
нии школы по улице Ленина, возле церкви. В то время 
второй этаж там еще был деревянным.

В апреле нас обмундировали, даже выдали яловые 
сапоги. Каждому вручили оружие и ножи, изготовлен-
ные в Златоусте. Немцы потом по этим ножам добро-
вольцев стали даже выделять из других войск. Ведь 
тогда на наше снаряжение по всем областям народ 
жертвовал деньги, вот и златоустовцы постарались. 
В Кыштыме мы 1 мая приняли присягу, а 9 мая дава-
ли клятву выполнить наказ, который нам передали 
жители Урала: освободить родную землю от врагов и 
с победой вернуться домой!

Помню, что из нашего города добровольцами 
ушли на фронт Абрамов, Архипов, Волков, Быков, 
Бычков, Баев, Кузнецов, Шалимов, Урушев, Микулин, 
Казанцев, Пискунов, Колесников, Колобов, Смирнов, 
Зыков.

Мне в 1943 году исполнилось 19 лет. Работал на 
механическом заводе, точил мины и снаряды. Была 
бронь, но когда объявили набор, не раздумывал, на-
писал заявление. Было даже неудобно, что я, молодой 
парень, оставался в цехе, где за станками стояли жен-
щины и подростки. В армии я не служил, хотя имел 
значок ворошиловского стрелка по линии ГТО.

Сначала распределили меня в роту техобслужива-
ния. Но на фронт попал уже минометчиком. Был за-
ряжающим, но приходилось и подменять товарищей, 
подносить мины…

11 марта 1943 г. приказом Народного комис-
сара обороны И. В. Сталина корпусу было при-
своено наименование — 30-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус. Этот день считает-
ся днем рождения корпуса. Командиром корпуса 
был назначен генерал-майор танковых войск Ге-
оргий Семенович Родин, вернувшийся в строй 
после тяжелого ранения.

12 марта отбор добровольцев в основном был 
закончен. В первую очередь зачисляли тех, кто 
имел военную подготовку, коммунистов и комсо-
мольцев.

В конце марта 1943 г. по инициативе коллек-
тива машиностроительного завода трудящиеся 
Златоуста предложили всем рабочим, служащим, 
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колхозникам области выработать коллективный 
наказ и вручить его добровольцам.

Наказ трудящихся Урала
Родные наши сыны и братья, отцы и мужья! На 

свои средства снарядили мы Добровольческий танко-
вый корпус. Своими руками любовно и заботливо ко-
вали мы для вас оружие. Дни и ночи работали мы над 
ним. В этом оружии — наши заветные и горячие думы 
о светлом часе нашей Победы: в нем — наша твердая, 
как Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашист-
ского зверя. В горячие бои несите с собой эту волю. 
Помните наш наказ. В нем — наша родительская лю-
бовь и суровый приказ, супружеское напутствие и наша 
клятва. Не забывайте: вы и ваши машины — это части-
ца нас самих, это наша кровь, наша старинная добрая 
уральская слава, наш огненный гнев к врагу. Вас ждут 
подвиги и слава… Ждем вас с Победой! И тогда крепко 
и любовно обнимет вас Урал и прославит в веках геро-
ических сынов своих. Земля наша, свободная и гордая, 
сложит о героях Великой Отечественной войны песни. 
Перед боевыми знаменами своих частей, перед лицом 
земляков своих воины-добровольцы дали клятву: вы-
полнить наказ и вернуться с Победой.

Проект «Наказа» был разослан по всем пред-
приятиям, учреждениям, хозяйствам области. Тру-
дящиеся широко подхватили призыв златоустов-
цев. Он положил начало новому подъему социа-
листического соревнования. Текст «Наказа» был 
вписан в большую, красиво оформленную книгу. 
Над нею потрудились писатель А. М. Климов, ху-
дожники А. П. Сабуров и В. Л. Талалай, гравер 
И. И. Ногтев, переплетчик И. В. Шаманаев.

В течение апреля личный состав корпуса с на-
пряжением всех сил изучал оружие и военную тех-
нику, основы современного боя. В апреле 1943 г. 
состоялось торжественное вручение боевых зна-
мен, оружия и бронетанковой техники частям кор-
пуса, а 1 мая 1943 г. добровольцы приняли воен-
ную присягу. На торжествах в частях присутство-
вали многочисленные делегации от заводов и кол-
хозов. Воинам были переданы письма и подарки.

9 мая 1943 г. на митингах в Челябинске, 
Злато усте, Троицке, Кыштыме, Миассе, Кусе со-
стоялось торжественное вручение наказа воинам-
добровольцам корпуса от трудящихся Южного 
Урала. Его подписали 1257 тыс. тружеников об-
ласти. Сорок пять тысяч челябинцев собрались 
9 мая 1943 г. у здания почтамта и прилегающих 
улицах, по которым прошли танки. Доброволь-
цы дали уральцам клятву, не жалея сил и самой 
жизни, биться за победу над врагом.

Клятва уральцев-добровольцев
Мы клянемся: очистить нашу священную советскую 

землю от немецких оккупантов, отомстить врагу за его 
злодеяния и надругательства над нашим народом.

Мы клянемся: каждый из нас не пожалеет своей 
крови и жизни во имя Победы над врагами всего че-
ловечества.

Мы клянемся: хранить и умножать вековую славу 
Урала, славу русского оружия, храбро и самоотвержен-

но громить и уничтожать немецких захватчиков до 
полного изгнания за пределы нашей Отчизны.

По нынешней «Кировке» прошли 50 знаме-
нитых танков Т-34.

23 мая 1943 г. части Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса получили приказ о 
выезде из Челябинска. Партийные, советские и 
хозяйственные организации, трудящиеся орга-
низовали теплые проводы добровольцев. С 20 по 
25 июня добровольческие соединения и части 
проверялись комиссией Генерального штаба. 
Уральцы были признаны вполне подготовлен-
ными к ведению боевых действий. 27 мая 1943 г. 
части добровольческого танкового корпуса полу-
чили приказ о выезде из Челябинской области 
на новое место дислокации.

В первые дни июня эшелоны с добровольца-
ми двинулись с Урала на запад и 10 июня при-
были в район Кубинки в Подмосковье. Здесь 
корпус, дополненный 359-м зенитно-артиллерий-
ским полком, другими частями и подразделени-
ями, вошел в состав 4-й танковой армии.

18 июля был получен приказ о выступлении 
корпуса на фронт. Район первоначального бази-
рования 30-го УДТК — лес восточнее города Ко-
зельска. От Кубинки примерно 300–350 км. 
Уральский добровольческий танковый корпус, 
совершив марш, сосредоточился в районе Ко-
зельска на Брянском фронте.

Из воспоминаний Якова Дмитриевича Вол-
кова, которые мне пересказал его сын Михаил:

…Война застала его в должности мастера в шахте 
в поселке Северный (Северная Кузнечиха). Сначала 
пришла заявка директору шахты на шесть специали-
стов. Для обслуживания техники добровольческого 
корпуса требовались электрики, ремонтники. Он не 
стал подсказывать фамилии лучших работников, а сам 
первым написал заявление. Его фронтовая дорога про-
легла на первых порах, как и у Д. Н. Пискунова: сбор-
ный пункт в Кыштыме, потом в Дегтярск Свердлов-
ской области, оттуда в Кубинку под Москвой, где был 
последний пункт предфронтовой дислокации…

А вот отрывок из воспоминаний Анатолия 
Евламповича Кузнецова, сына механика-водите-
ля сержанта Евлампия Степановича Кузнецова:

…Люди не ждали, пока государство сформирует 
этот корпус. Они брали на себя обязательства полно-
стью укомплектовать его лучшей военной техникой, 
обмундированием, боеприпасами, на что отдавали все 
свои сбережения, золотые кольца, серьги. Еще туже 
затягивали пояса, перечисляли по месячному заработ-
ку. Труженики механического завода отчислили в Фонд 
обороны на постройку танковой колонны всю компен-
сацию за неиспользованный отпуск 1942 года…

К 24 июля 1943 г. было окончательно ликви-
дировано июльское наступление гитлеровских 
армий на Орловско-Курской дуге. Красная Армия 
перешла в наступление. В этих сражениях север-
нее Орла корпус и получил боевое крещение.
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27 июля 30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус, вошедший в состав 4-й танко-
вой армии, вступил в свой первый бой. Перед 
ним была поставлена задача — наступая на юг, 
перерезать коммуникации противника, оседлать 
железнодорожную и шоссейную дороги Орел — 
Брянск и отрезать пути отхода орловской груп-
пировки немцев на запад. Гитлеровцы создали 
мощную оборону. Они имели здесь много танков 
и самолетов, выдвинули на этот участок отбор-
ные части 25-й мотострелковой дивизии, полк 
«Великая Германия», сводный офицерский бата-
льон и части 81-й танковой дивизии. Корпус на-
чал наступление атаками на оборонительные 
рубежи врага. Свердловская и Пермская танко-
вые бригады с мотострелками, сломив сопротив-
ление противника, пробились к утру на вторую 
линию обороны.

30 июля в бой вступает и 244-я Челябинская 
танковая бригада, до этого составлявшая резерв 
командования корпуса. Ее задача — сломить со-
противление врага. В тяжелом двухнедельном 
бою в районе села Борилово танкисты-челябин-
цы, несмотря на массированную бомбардировку 
с воздуха и многочисленные минные поля, вы-
полнили задачу.

В этих боях отличились и воины-доброволь-
цы из Кыштыма. К сожалению, корпус понес 
ощутимые потери. 30 июля, вынося с поля боя 
раненых, получила множественные ранения и 
умерла в госпитале Юлия Ичева. Погибли в бою 
кыштымцы Кузьма Васильевич Зыков и Вяче-
слав Константинович Бычков. Именем Юлии 
Ичевой в Кыштыме названа улица, которая сим-
волично проходит рядом с той школой, где фор-
мировались части корпуса.

Юлия и ее брат-близнец родились 27 июля 
1921 г. Брат и сестра вместе учились в школе. По 
ее окончании в 1937 г. Николай поступил в ре-
месленное училище, потом пошел работать на 
машиностроительный завод, а вскоре ушел в ар-
мию. А Юля мечтала о профессии учителя — 
окончила Кыштымское педучилище и поступила 
в учительский институт в Челябинске. В июне 
1941 г. получила диплом. По путевке комсомола 
была зачислена в недавно сформированный в 
Челябинске военный госпиталь. В декабре 
1942 г. получила от родителей печальное письмо 
с сообщением о том, что на войне пропал без вес-
ти брат Николай. Юля рвется на фронт, чтобы 
занять место брата. На ее многочисленные про-
сьбы отвечают отказом. Юлия снова пишет ра-
порт, и 12 марта 1943 г. девушку, как одного из 
опытных медицинских работников, зачисляют 
санинструктором в мотострелковый батальон 
244-й Челябинской добровольческой танковой 
бригады.

Подруга Юлии Ичевой Мария Григорьевна 
Бахрах вспоминала:

Мы были подруги с Юлией. Вместе учились в Че-
лябинском педагогическом институте, работали в во-
енном госпитале, жили в одной комнате, делили скуд-

ный паек. Вместе вступили добровольцами и вместе 
на фронт выехали в мае 1943 года. Не было в бригаде 
ни одной медсестры, которую так бы любили, ценили 
и уважали, как Юлию. Да и как могло быть иначе? Она 
привлекала людей своей простотой, человечностью, 
настоящим стремлением заботиться о других, попрос-
ту пренебрегая собой, необыкновенной скромностью. 
А какое милое, привлекательное лицо с нежным ру-
мянцем, какие ловкие руки, быстро и бережно пере-
вязывающие раны, а какое неиссякаемое терпение 
в обращении с тяжелоранеными. После самого труд-
ного похода Юлия не забывала зайти к бойцам. 
И, может быть, они не так нуждались в ее медицин-
ской помощи, как в ее присутствии.

30 июля 1943 г. на рассвете мотострелковый 
батальон готовился вступить в бой. Бойцы дви-
нулись вперед десантом на танках бригады. На 
одном из танков вместе с бойцами своей роты 
была Юля. Ей довелось участвовать лишь в од-
ном бою — первом и последнем в ее жизни. 
В этом бою на Орловщине она проявила боль-
шое мужество и отвагу. Под непрерывным огнем 
противника, взрывы снарядов и мин Юлия ока-
зывала помощь раненым, своим мужеством воо-
душевляя бойцов. И не покинула поля боя до тех 
пор, пока сама не получила множество осколоч-
ных ранений. Еще живую ее подобрали бойцы. 
По дороге в госпиталь Юлия Ичева скончалась. 
Это случилось 31 июля. С воинскими почестями 
танкисты-уральцы похоронили свою землячку в 
селе Андросово Балховского района, на Орлов-
щине.

За мужество и героизм командование посмер-
тно наградило Юлию Ичеву орденом Отечествен-
ной войны II степени. В 1948 г. Юлия Ичева 
была перезахоронена в братскую могилу в дерев-
не Булгакова Глатовского сельского поселения 
Знаменского района Орловской области. Память 
о ней живет в сердцах уральцев. В Челябинском 
педагогическом институте есть мемориальная 
доска, на которую занесена фамилия нашей зем-
лячки. Одна из улиц Кыштыма названа в честь 
погибшей комсомолки. Находится улица в 
микро районе Заречье. Это родная улица Юли — 
бывшая Сосновская.

29 августа 1943 г. часть подразделений 
30-го Уральского добровольческого танкового 
корпуса была выведена в резерв на доукомплек-
тование к Брянску. Части корпуса повели на-
ступление дальше. В жестоких боях уральцы 
проявили мужество и отвагу. Героически сра-
жался доброволец из Карабаша Игнат Матве-
евич Мартынов.

Экипаж лейтенанта Бучковского — добро-
вольцы Агапов из Златоуста, Фролов из Челябин-
ска и Русанов из Аргаяша — уничтожили своим 
танком «Пионер» (подарок челябинских школь-
ников) до ста гитлеровцев, три пушки, два пуле-
метных расчета и автомашину противника. Они 
погибли в танке, ведя бой в горящей машине.

30-я мотострелковая бригада отличилась в 
боях за освобождение города Унеча 23 сентября 

А. В. Мелентьев. Кыштымцы — бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса
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1943 г., за что приказом Верховного Главноко-
мандующего от 23 сентября 1943 г. получила 
звание «Унечская».

Здесь самое время рассказать ту историю, ко-
торая связывает мою семью с УДТК. До войны 
моя бабушка с мамой жили в городе Карачеве 
Орловской области. С началом войны и оккупа-
цией Карачева им пришлось уехать — сначала 
на малую родину, в село Шаблыкино, а потом 
ближе к партизанскому краю на Брянщине. Ба-
бушка в свои 14–15 лет была связной у партизан, 
носила им сведения и продукты. И вот в 1943 г. 
при наступлении наших войск фашисты согнали 
всех мирных жителей и погнали их впереди себя 
на наши танки. Был очень страшный грохот 
взрывов, бабушка только запомнила, что ее под-
хватил кто то на руки и посадил на танк. Она 
увидела надпись на танке «Челябинск» или что-
то похожее. После освобождения она со своей 
мамой переехала к старшей сестре на Дальний 
Восток. Там бабушка вышла замуж за моего деда, 
который служил там. А уж дед и привез ее 
в Кыштым. Так танк «Челябинск» сыграл добрую 
роль в семейной истории…

Менее чем через три месяца после вступле-
ния уральских добровольцев в первый бой на-
родный комиссар обороны СССР И. В. Сталин 
своим приказом от 26 октября 1943 г. № 306 пре-
образовал 30-й Уральский добровольческий тан-
ковый корпус в 10-й гвардейский Уральский 
добровольческий танковый корпус. Все части 
корпуса получили наименования гвардейских; 
1579 солдат, сержантов и офицеров были награж-
дены орденами и медалями.

18 ноября 1943 г. частям и соединениям кор-
пуса в торжественной обстановке вручили гвар-
дейские знамена. На этом празднике присутство-
вала делегация от тружеников Урала. Гвардейцы 
отчитывались перед земляками о своих боевых 
делах.

К 1 февраля 1944 г. корпус был передислоци-
рован в район Киева. Получил здесь боевую тех-
нику (новые танки Т-34-85), завершил обучение 
личного состава.

Уральские гвардейцы героически проявили 
себя в исторической битве за Правобережную 
Украину. Они прорвали оборону немцев на учас-
тке Проскуров — Тернополь. Затем смелым рей-
дом, ломая сопротивление врага и преодолевая 
трудности, вызванные весенней распутицей, вы-
шли в глубокий тыл гитлеровцев и штурмом 
овла дели крупным областным центром Каменец-
Подольский. Но немцы сумели потеснить наши 
части. Вновь разгорелись ожесточенные бои. 
Этот этап сражений начался уже с новым коман-
дованием. Командир корпуса Родин был отозван 
ставкой Верховного Главнокомандования. Кор-
пус повел в бой генерал-майор Евтихий Емелья-
нович Белов. К утру 26 марта гвардейцы-ураль-
цы полностью очистили от врага Каменец-По-
дольский. Но бои за него продолжались еще 
шесть суток. Штурм и затем оборона освобожден-
ного города за сотни километров в глубине тер-

ритории, захваченной врагом, 27 марта приказом 
Верховного Главнокомандующего отмечены как 
отличные боевые действия корпуса.

Многими подвигами прославили себя в этих 
боях челябинские воины. Доброволец, служив-
ший в роте противотанковых ружей, сформиро-
ванной в Кыштыме, слесарь Челябинского заво-
да мерительных инструментов комсомолец Ни-
колай Алексеевич Худяков в боях за станцию 
Фридриховка проявил истинное бесстрашие, 
мастерство и выдержку: из противотанкового 
ружья он подбил три немецких «Тигр». Гвардии 
младшему сержанту Николаю Алексеевичу Худя-
кову одному из первых было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Летом 1944 г. корпус принял участие в насту-
пательной операции 2-го Украинского фронта на 
Львовском направлении. Он должен был войти 
в прорыв и наступая в обход Львова, с юга и за-
пада, не допустить отхода противника.

17 июля передовой отряд корпуса — 
61-я гвардейская Свердловская танковая брига-
да, войдя в прорыв, овладела городом Золочев. 
В дальнейшем она была направлена на уничто-
жение Бродской группировки врага, и путь на 
Львов продолжали пробивать 63-я гвардейская 
Челябинская, 62-я гвардейская Пермская танко-
вые и 29 гвардейская Унечская мотострелковая 
бригады.

К исходу 21 июля бригады ворвались в Львов, 
где завязались уличные бои. Отмечена ведущая 
роль корпуса в освобождении города. В этих бо-
ях наши бойцы и офицеры проявляли массовый 
героизм и отвагу. Навсегда вошел в историю под-
виг экипажа танка Т-34 «Гвардия» 63-й гвардей-
ской Челябинской танковой бригады. Под ко-
мандованием лейтенанта А. Н. Додонова танк 
ворвался в центр города. Танкисты во главе с 
радистом А. К. Марченко проникли в здание ра-
туши и водрузили на нем алый стяг. При выходе 
из здания Марченко был тяжело ранен и через 
несколько часов умер. Шесть дней танк «Гвар-
дия» вел бои в городе. За это время экипаж 
уничтожил свыше ста фашистских солдат и офи-
церов и сжег восемь танков противника. Нако-
нец врагу удалось подбить советский танк. Ко-
мандир его был убит, члены экипажа тяжело 
ранены. По инициативе трудящихся Львова на 
улице Ленина в память о них на высоком поста-
менте был установлен танк.

27 июля 1944 г. Москва салютовала войскам 
за освобождение Львова. Корпус получил наиме-
нование «Уральско-Львовский». Свыше шести 
тысяч воинов корпуса были награждены ордена-
ми и медалями. Пятерым было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 августа 1944 г. 
63-я гвардейская Челябинская танковая бригада 
была награждена орденом Красного Знамени, а 
ее командир гвардии полковник Михаил Геор-
гиевич Фомичев — звездой Героя Советского 
Союза, 30-я гвардейская Унечская мотострелко-
вая бригада — орденом Богдана Хмельницкого, 
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Отдельный саперный батальон и бывший броне-
автобатальон — орденом Красной Звезды.

Высокую оценку действиям корпуса во Льво-
ве дал командующий 1-м Украинским фронтом 
маршал И. С. Конев. «10-й гвардейский танко-
вый корпус (Уральский добровольческий) вооб-
ще можно назвать одним из лучших во всех от-
ношениях, в том числе и в вопросах организации 
совершения маршей, дисциплины и ведения 
боя», — писал он в свой книге «Записки коман-
дующего фронтом».

В августе и сентябре корпус участвовал в от-
ражении контратак противника за Вислой, на 
Сандомирском плацдарме. Туда прибыли эше-
лон с подарками и делегация трудящихся Челя-
бинской области. Были заслушаны отчеты доб-
ровольцев о выполнении ими наказа тружеников 
родного края.

12 января 1945 г. начался новый удар по гит-
леровцам. Войска 1-го Украинского фронта, про-
рвав оборону противника, развернули стреми-
тельное и неудержимое наступление на запад. 
В короткие сроки была освобождена Польша. 
Началось вторжение на немецкую Силезию. 
Трижды благодарил Верховный Главнокоманду-
ющий уральцев, особо отмечая в приказах их 
отличные боевые действия в сражениях за осво-
бождение Польши. В ознаменование славных 
побед уральцев на территории Польши 
63-й гвардейской Челябинской танковой бригаде 
было присвоено имя освобожденного польского 
города Пиорткув, а 62-й гвардейской Пермской 
танковой бригаде — имя города Кельце. Через 
12 дней войска маршала Ивана Степановича Ко-
нева были уже на берегах Одера. В дальнейшем 
уральцы развернули мощное наступление на за-
пад и форсировали эту водную преграду. При 
преодолении реки были применены разнообраз-
ные тактические приемы. Офицеры проявили 
командирскую зрелость, сержанты и солдаты — 
находчивость и инициативу. Неслучайно только 
за бои на Одере и на плацдарме западнее реки 
воинов, получивших звание Героя Советского 
Союза, увеличилось более чем вдвое.

Путь от Одера до города Нейсе 10-й гвардей-
ский Уральский добровольческий корпус преодо-
левал с жестокими сражениями. Уральцы проры-
вали оборону врага, вели кровопролитные бои 
на улицах городов. 16 февраля 61-я гвардейская 
Свердловская танковая бригада первой вышла 
к реке Нейсе. Огромной стрелой, нацеленной 
в сердце фашистской Германии, устремились 
войска 1-го Украинского фронта. Острием этой 
стрелы была 4-я танковая армия, в первых рядах 
которой шли танкисты-гвардейцы Урала. 23 мар-
та совместно с частями 21-й армии корпус раз-
вернул наступление. Танкисты Свердловской 
и Пермской бригад совместной атакой овладели 
городом Нейсе. С потерей последней кузницы 
вооружения — Верхней Силезии — фашистская 
Германия потеряла последнюю возможность 
продолжать борьбу. Верхне-Силезская операция 
стоила корпусу больших усилий и потерь в лю-

дях и технике. За эти бои корпус был награжден 
орденом Красного Знамени.

Ранним утром 16 апреля после мощной двух-
часовой артиллерийско-авиационной подготовки 
войска 1-го Украинского фронта развернули на-
ступление на последний оплот фашизма — Бер-
лин. 62-я гвардейская Пермская танковая брига-
да форсировала Нейсе, а 61-я гвардейская Сверд-
ловская танковая бригада форсировала Шпрее. 
В тот же день был получен приказ командования 
изменить направление, наступать на северо-за-
пад с целью выхода на юго-западную окраину 
Берлина. Части наступали лесами, болотами, шли 
днем и ночью, беря город за городом.

Первой на окраину Берлина к каналу Тель-
тов прорвалась 62-я гвардейская Пермская тан-
ковая бригада, а затем и 63-я гвардейская Челя-
бинская танковая и 29-я гвардейская Унечская 
мотострелковая бригады.

2 мая 1945 г. фашистский Берлин пал. Сбы-
лась клятва уральских добровольцев, с честью 
они пронесли свои гвардейские знамена от Орла 
до Берлина. Москва пять раз салютовала гвар-
дейцам. За участие в Берлинской операции кор-
пус был награжден орденами Суворова и Куту-
зова, были награждены и бригады корпуса.

Несмотря на капитуляцию Берлина, на юге 
Германии и Чехословакии продолжала бои про-
тив советских войск миллионная, хорошо воору-
женная немецкая группировка под командова-
нием фельдмаршала Шернера.

В первых числах мая в Праге вспыхнуло на-
родное восстание. До Праги было 450–500 км. 
63-я гвардейская Челябинская танковая бригада 
получила приказ идти в передовом отряде. На 
пути — горные массивы и глубокие, заблаговре-
менно подготовленные оборонительные полосы 
немцев. Рельеф горный, резко пересеченный, 
здесь проходят Рудные горы шириной не менее 
50 км, пересеченные шоссейными дорогами. 
Маршрут: Носсен — Фрейберг — Лицин — Бе-
лина — Слани — Лоуни. Бригаду усилили 
72-м тяжелым танковым полком прорыва, двумя 
ротами саперного батальона. Левее челябинцев 
уступом шла 61-я гвардейская Свердловская тан-
ковая бригада. Приказано в затяжные бои не 
ввязываться, обходить узлы сопротивления про-
тивника. Это позволяло скорее войти в Прагу.

Утро 5 мая было прохладным и сырым. 
63-я гвардейская Челябинская бригада составила 
передовой отряд корпуса и 4-й танковой армии. 
А батальон Коротеева пошел в авангарде пере-
дового отряда. Накануне многие гвардейцы по-
дали заявления с просьбой принять их в члены 
ВЛКСМ. Но в политотделе выделили лишь 
15 значков и сказали: «Вручить лучшим комсо-
мольцам».

Объявили тревогу и начали выходить в исход-
ное положение для наступления. Под гусеницами 
уральских машин загудела немецкая автострада. 
Движение колонны было на юг. Впереди — 
1-й батальон Михаила Коротеева. В двух-трех 
километрах впереди в головной походной заста-

А. В. Мелентьев. Кыштымцы — бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса
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ве идет 1-я рота гвардии старшего лейтенанта 
Владимира Полегенького. На броне танков — ро-
та автоматчиков, разведчики Александра Соколо-
ва и саперы Федора Пасынкова. Скрытно совер-
шив ночной марш, части 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого корпуса 6 мая 
сосре доточились в районе Дрездена и днем нача-
ли наступление.

Как потом выяснилось, в полосе корпуса про-
тивник не имел сплошного фронта обороны, 
прикрывающего группу Шернера с севера. Вой-
ска этой группы занимали лишь населенные пун-
кты. И как только танки головной походной за-
ставы вошли в соприкосновение с врагом, он 
начал отходить на юг и юго-запад.

К исходу 8 мая они вышли на рубеж Мост-
Духвец — Теплице — Шанов. До Праги остава-
лось 80 км.

В ночь с 8 на 9 мая уральцы преодолели гор-
ный хребет и лавиной хлынули на равнину. Ут-
ром 9 мая танки 63-й гвардейской Челябинской 
танковой бригады ворвались в Прагу. Столица 
Чехословакии была освобождена от гитлеровцев 
и спасена от уничтожения.

Мемориальная доска в самом центре Праги 
(улица Бруских Казарм, 50 м от правительства 
республики) посвящена Ивану Гончаренко. Он 
был танкистом в 63-й гвардейской Челябинской 
танковой бригаде, которая входила в состав зна-
менитой дивизии «Черных ножей». Иван — 
25-летний лейтенант — первым ворвался в окку-
пированный город на танке Т-34. Занял мост 
через Влтаву и выступил против чертовой дюжи-
ны немецких самоходок. Один парень и 13 врагов 
через реку. Боец не отступил — сначала подбил 
одну самоходку, потом еще одну, но вскоре заго-

релся и сам. Тяжело раненый Иван продолжал 
палить по немцам, пока его не накрыло целой ла-
виной огня из оставшихся САУ. Ваня погиб, не 
дожив до Победы, может быть, всего несколько 
мгновений — он умер 9 мая 1945 г. На месте ги-
бели героя установили мемориал, а его прах за-
хоронили на Ольшанском кладбище в Праге.

За два года участия в Великой Отечественной 
войне 10-й гвардейский Уральско-Львовский 
добровольческий орденов Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова танковый корпус прошел от 
Орла до Праги свыше 5500 км, в том числе с бо-
ями — 2000 км. Было уничтожено и захвачено 
1110 танков и самоходных артиллерийских уста-
новок, 2100 бронемашин и бронетранспортеров, 
1100 орудий разных калибров, 649 самолетов, 
более 15 тысяч автомашин, 589 минометов, 
3 бронепоезда, 33 эшелона с военным имущест-
вом. За отличные боевые действия, героизм, му-
жество и отвагу Москва 27 раз салютовала ураль-
ским добровольцам, Верховный Главнокоманду-
ющий 27 раз объявлял корпусу и его частям 
благодарности, было вручено 42 368 орденов и 
медалей, 38 воинам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, 27 солдат и сержантов стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. Корпус награж-
ден орденами: Красного Знамени, Суворова 
II степени и Кутузова II степени. На знаменах 
15 частей корпуса — 54 ордена.

В музее боевой славы гвардейской танковой 
Уральско-Львовской Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии хранится подарен-
ный уральскими умельцами символический меч с 
высеченными на нем словами Александра Невско-
го: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоять будет русская земля».

Ю. С. Зорихина

Уральские добровольцы в судьбе поколения ХХI века. 
Так живет история страны

В 1982 г. у ветераны уникального уральского 
соединения обратились к населению трех облас-
тей (Свердловской, Пермской, Челябинской) 
с просьбой о сборе сведений о боевом и трудовом 
подвиге, связанном с УДТК1.

Поиск многие начинали с архивов. В Екате-
ринбурге, в Доме офицеров, есть музей «Боевая 
слава Урала», где собраны материалы в том чис-
ле и об этом военном соединении. Есть и архив, 
где создана картотека о добровольцах. Только 
теперь, с позиций многолетнего поиска, можно 
сказать, что она минимальна.

В школьных музеях, посвященных корпусу, 
тоже есть персональные данные о воинах конк-
ретной территории. Они собраны в результате 
опросов, встреч с ветеранами или их близкими. 
И в нашем городе, в фондах заводского музея 
и архива, имеются сведения об этой категории 
людей. Методист техкабинета-музея В. Ф. Руса-
кова, пользуясь информацией заводского архива, 
куда был доступ ограниченному количеству лю-

дей, обнаружила сведения о корпусе и первой 
в нашем городе начала сбор сведений о людях, 
ушедших в 1943 г. а в ряды уникального соеди-
нения.

Поскольку Верхняя Салда — город тыловой 
и сюда, как и в большинство уральских населен-
ных пунктов, было эвакуировано много людей, 
а они тоже подавали заявления о зачислении 
в корпус, поиск ветеранов велся по всей стране. 
Источником минимальных сведений был завод-
ской архив.

Бояркин Дмитрий Николаевич, 1915 г. р., МАССР. 
Проживал в общежитии охраны завода № 95, боец 
ВОХР, комендатура. Отец Николай Степанович умер 
в 1940 г. у. Мать — Анастасия Петровна. Жена, Афа-
насьева Мария Петровна, уроженка Жиздринского 
района Орловской области, работала в заводе № 95 
в цехе 2 резчицей. Дмитрий служил с 1937 по 1939 г. 
в Иркутске в 67 полку НКВД командиром отделения. 
Брат Василий, 1924 г. р., работает в колхозе. Брат Ми-
хаил, 15 лет, работает в колхозе. Сестра Алышева На-
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дежда, 1913 г. р., работает в колхозе. Сестра Анна, 
1918 г. р., работает в заводе № 95 в цехе 4 крановщи-
цей. Сестра Мария, 1919 г. р., проживает в Москве. 
Дмитрий был призван в РККА, служил в Уральском 
добровольческом танковом корпусе2.

Русакова ездила на встречи и в Москву, 
и в Ленинград, и в Тверь. Валентина Федоровна 
делилась находками со школьниками. Она их учи-
ла работать в областных, городских архивах. 
В архиве ЦДООСО нашли заявления доброволь-
цев. В 2018 г. ученик 3-го класса школы № 2 Ки-
рилл Бакланов поработал в архиве и сделал кни-
гу «Заявления салдинских добровольцев». С какой 
любовью и радостью он это делал. (Ему повезло: 
9 Мая мальчик вместе с В. Г. Рыбаковым, ветера-
ном УДТК, возглавлял шествие к мемориалу 
в родном городе.) Вот одно из таких заявлений:

Бакастов В. М.
Заявление

Прошу партийную организацию завода направить 
добровольцем в создаваемый Уральский танковый 
корпус. По военной специальности я танкист. Даю 
клятву, что буду разить фашистскую нечисть, не жалея 
сил, а если будет нужно, то отдам жизнь за дело По-
беды, свободы своей Родины.

02.03.1943 г.3

В книге, изданной в области, нет ни одного 
заявления, написанного нашими земляками4. 
В этом же архиве были обнаружены списки по за-
числению добровольцев в корпус5 (см. таблицу).

Были обнаружены материалы о заботе о се-
мьях добровольцев.

Докладная записка о выполнении заводом 95 По-
становления бюро ГК ВКП(б) от 23.04.43 о проявле-
нии заботы о семьях добровольцев танкового корпуса 
имени Сталина

Акт
г. Верхняя Салда 23.12.43
Мы, нижеподписавшиеся, заведующий отделом по 

гособеспечению семей военнослужащих Шилков П. П., 
старший инспектор Долгих А. В., представитель от 
военного стола Горкома ВКП(б) Кашин А. Д., от жен 
военнослужащих Соколова П. Г., секретарь Гориспол-
кома Леньков К. Н. и от комитета Красного Креста 
Дмитренко А. В., составили настоящий акт на распре-
деление 1620 рублей для семей добровольцев танко-
вого корпуса имени Сталина и на выдачу подарков 
американского Красного Креста вещей:

Самсоновой Е. А. — денежная ссуда 400 рублей, 
один комплект детского приданого (американских ве-
щей, состоящих из 17 предметов);

Котовой М. С. — денежная ссуда 170 рублей;
Вороновой — денежная ссуда 200 рублей и комп-

лект детского приданого;
Путилову Т. П. — денежная ссуда 200 рублей и их 

американских вещей свитер из 2-го поступления и 
мужская американская рубашка из 1-го поступления;

Коняевой Е. Н. — денежная ссуда- 100 рублей;
Антипенковой — денежная ссуда 200 рублей и 

комплект американского детского приданого;
Арбузовой З. А. — денежная ссуда 160 рублей и 

детская фуфайка из 2-го поступления;

Арбузов Александр Григорь-
евич

Нижний Тагил, 
9, дистанция связи

Жена и ребенок Улица Рабочей молоде-
жи, 163

Антипенков Яков Данило-
вич

Завод 95 Жена Поселок 3, Барак 11

Бурасов Михаил Константи-
нович

Завод 95 Отец (45 лет) и мать 
(42года)

Улица Калинина, 36

Воронов Василий Александ-
рович

Завод 95 Жена (22 года) Поселок 3, барак 12, 
комната 16

Захарченко Василий Григо-
рьевич

Завод 95 Жена Поселок 1, барак 34, 
комната 5

Коняев Леонид Матвеевич Завод 95 Мать (60 лет) Поселок 1, барак 7, 
комната 8

Котов Алексей Глебович Завод 95 Мать (50 лет) Поселок 2, барак 17, 
комната 7

Новосадов Николай Василь-
евич

Мать (47 лет), бабушка 
(75 лет)

Улица Розы Люксем-
бург, 44

Путилов Павел Трофимо-
вич

Завод 95 Отец (50 лет) и мать 
(47 лет), 5 брата (17, 15, 
13, 11, 10 лет), сестра 
(6 лет)

Улица Кирова, 59

Рыбаков Григорий Владими-
рович

Завод 519 Мать, 2 брата, сестра Улица Ленина, 53

Самосонов Алексей Ивано-
вич

Завод 95 Жена, ребенок Поселок 1, барак 14, 
комната 3

Списки по зачислению добровольцев в корпус

Ю. С. Зорихина. Уральские добровольцы в судьбе поколения ХХI века…
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Бурасову М. К. — денежная ссуда 200 рублей 
и американский мужской свитер из 2-го поступ-
ления6.

В Подольском архиве установили судьбы зем-
ляков, сделали копии наградных листов, изучили 
боевой путь всех частей корпуса (61, 62, 62-й тан-
ковых бригад, 29-й мотострелковой бригады 
и т. д.). И. К. Кузнецов проделал большую архив-
ную работу по 248-му отдельному гвардейскому 
минометному дивизиону. Он сделал три рукопис-
ные книги, которые подарил молодому поколению 
Верхней Салды. Иван Калинович описал форми-
рование, боевой путь соединения, собрал сведения 
о погибших и живых бойцах дивизиона.

Молодое поколение Верхней Салды — уче-
ники школы № 2 — посетили все города, где 
формировались части корпуса. Они рассказывали 
при встречах с общественностью об уникальном 
соединении, сформированном на Урале. Велась 
огромная переписка с ветеранами. Тогда не за-
думывались о том, что письма станут своеобраз-
ным архивом, что они станут бесценной памятью 
о поколении победителей: «Корпус освобождал 
Орловскую область. Был среди нас Денисов, уро-
женец этой местности. Освободили его родное 
село. Осталось от него только название. Домов 
ни одного, только трубы торчат. Люди в погре-
бах живут. Встретили они нас чумазые. Одна по-
жилая женщина причитает: “Моего сыночка не 
видели?..” А Денисов, тоже чумазый после боя, 
стоит и плачет, слезы по щекам текут. Смелости 
не хватает к матери подойти. Решился, наконец. 
Мы переживали этот момент, как воплощение 
своей мечты. Командир приказал пятерым бой-
цам остаться и срубить дом для семьи. Они нас 
через несколько дней догнали»7.

«Памятовцы» совершили походы по местам 
боев УДТК по всей территории бывшего Совет-
ского Союза, от Орла до Ужгорода. И теперь уни-
кальными материалами являются фотографии, 
дневниковые записи. Обобщенный материал 
(данные о бойцах: фамилия, имя, отчество, год и 
место рождения, место работы, заявление о за-
числении в корпус, судьба (жив, ранен, пропал 
без вести, концлагерь, жив после Победы), награ-
ды, копии наградных листов, послевоенная судь-
ба), то есть «Книга памяти о салдинских добро-
вольцах», передан в областной архив (Екатерин-
бург). Работу выполнил Андрей Бельков, ученик 
школы № 17, первый лауреат премии губернато-
ра Свердловской области в нашем городе8.

До сих пор в маленьком провинциальном го-
родке Верхняя Салда проживает ветеран 
63-й Челябинской танковой бригады Григорий 
Владимирович Рыбаков, с которым «памятовцев» 
связывает почти 40-летняя дружба.

Рыбаков Григорий Владимирович — уроже-
нец Верхней Салды, проживал на ул. Ленина, 53. 
Был зачислен добровольцем в 63-ю Челябинскую 
танковую бригаду УДТК9. Из картотеки, создан-
ной Советом ветеранов, узнали, что он «1925 г. р., 
в РККА с 1943 по 1950 г. Призван с завода сталь-

конструкций. Служил в 10 УДТК, 63 танковая 
бригада… Награжден орденами Красной Звезды 
(2), Отечественной войны 1 степени, медалями 
“За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За 
освобождение Праги”. С 1950 по 1989 г. трудил-
ся на заводах № 519, 95 и ВСМПО мастером 
электриков в цехе 2. На пенсию вышел по воз-
расту в 1980 г.».

Есть о нем и заметки в местных и областных 
газетах, снят фильм10:

Во втором цехе, куда поступил Рыбаков, сразу об-
ратили внимание на его серьезное отношение к пору-
ченному делу, рабочую аккуратность, подкупает он 
коллектив чуткостью и отзывчивостью. Г. В. доверяют 
самые сложные и ответственные работы по монтажу и 
ремонту электрооборудования.

Коллектив смены Рыбакова очень дружен. Вся 
смена участвует в коммунистическом соревновании, во 
всех мероприятиях, проводимых в цехе: от субботни-
ка до лыжной вылазки. За высокие производственные 
показатели в 1970 г. у к боевым наградам добавилась 
награда за труд. И в этом же году коммунисты энер-
гослужбы оказали бывшему танкисту высокое дове-
рие — избрали его своим партгрупоргом.

Г. Крюков, старший энергетик цеха № 2 металло-
обр. завода11.

С Григорием Владимировичем совершены 
поездки на встречи ветеранов в Екатеринбург, 
Челябинск, на юбилей 4-й танковой армии 
в Москву. Он вспоминает встречи с дважды Ге-
роем Советского Союза М. Г. Фомичевым, коман-
диром 63-й танковой бригады: «Первый раз ко-
мандира чуть не убили. Пуля попала в фуражку. 
Он спрятался за танк. Мы его спасали. Второй 
раз он встретился с сыном Сталина и отмечал 
Победу». У Григория Владимировича сын и дочь, 
двое внуков, двое правнуков.

Историей для поколения XXI в. стала встре-
ча с Героем Советского Союза Виталием Степа-
новичем Смирновым. На фронт он ушел из на-
шего города, уроженец Тверской области. По-
дарком ему стала экспедиция поисковиков по 
биографическим местам героя. Село Александ-
ровка — Золотилово — Погорелое Городище — 
Ржев — Москва — вот маршрут, по которому 
прошли молодые люди. В школу с. Погорелое 
Городище были переданы сведения о герое. Там 
впоследствии он выбрал место для своего погре-
бения. Экспедиция тоже стала историей, матери-
алы которой достойны хранения в архиве.

Виталий Степанович служил в 29-й Унечской 
мотострелковой бригаде. Подвиг совершил при 
форсировании Одера. Был герой удивительным 
человеком: ни разу при встречах не оставил по-
исковиков без подарков, обед готовил сам. Этот 
человек прошел боевыми дорогами от Орла до 
Германии. Оставил много рисунков, которые 
хранятся в заводском и школьном музее.

На территории Орловской области Свердлов-
ской общественной благотворительной органи-
зацией «Возвращение» была проведена Вахта 
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памяти. Раскопки проходили на месте первых 
боев корпуса. Села Большая Чернь, Борилово, 
река Нугрь стали объектами исследования. В это 
время был установлен поклонный крест на месте 
жесточайших боев периода Великой Отечествен-
ной войны. Вахту курировал депутат областной 
думы Егор Щекотихин.

Именно выезды в другие регионы формиро-
вали активную жизненную позицию подрастаю-
щего поколения. Они стали инициаторами сбора 
сведений о поэтах и писателях, воевавших в ря-
дах корпуса. В горячих спорах «рождался» учеб-
ник «Уральской литературы» для 7-го класса. 
О многих из этих талантливых людей рассказали 
друзья-ветераны. И. И. Чепурышкин, житель 
Москвы, высылал фотографии; В. Я. Фирсов, 
председатель Совета УДТК (Свердловская об-
ласть), познакомил с А. Квансковой, главной ге-
роиней очерка Н. П. Малыгиной. Учебник был 
апробирован и живет до сих пор. Художествен-
ное слово добровольцев воспитывает пытливого, 
неравнодушного читателя. «Мне дорога повесть 
С. Самсонова “По ту сторону”. Я впервые услы-
шал слово “концлагерь”, понял, что это такое. 
Страшно… Как же велик подвиг тех, кто освобо-
дил страну от фашисткой чумы12. «Моя любимая 
книга — “Сказ о невыдуманном Левше”, которую 
написал Яков Лазаревич Резник. На уроках ли-
тературы обсуждали выдуманного героя. 
Н. С. Лесков хотел изобразить уникального 
просто го русского человека, которым можно гор-
диться, а Яков Лазаревич нашел такого на ураль-
ской земле и поведал о нем всему миру. Только 
мне кажется, что никто кроме нас, изучающих 
курс “Уральской литературы”, о нем и не гово-
рит. Вот так!»13

На салдинском кладбище покоятся ветераны 
УДТК, не заросла тропа к их могилам. В День 
танкиста, День народного подвига, на Радуницу 
посещают их те, кто прошел тропою поиска. 
В их сердцах — архив — все то, что они пережи-
ли при этой работе — от встреч с бойцами Вели-
кой Отечественной до Вахт памяти. Каждый из 
них — представитель социума. Их окружение из 
рассказов поисковиков узнает интересные, не-
повторимые факты. Так живет история.

Я же, как руководитель поискового отряда «Па-
мять», должна передать на хранение материалы, 
собранные за десятилетия несколькими поколени-
ями поисковиков. Вот вам и социум в архиве.
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А. Н. Титова

Воспитанники 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса
Война сделала свое черное дело. Она лишила 

многих людей родных и близких. Особенно она 
закалила детей, у которых на войне погибли ро-
дители. У детей-сирот появилась огромная нена-
висть к фашистам. Они хотели отомстить врагу за 
гибель своих родителей. У многих этих детей от-
цы погибли в первые дни войны, у некоторых 
матери погибли под бомбежками. И поэтому эти 
подростки, «подранки», бежали из дома на фронт, 
чтобы отомстить ненавистному врагу. Они про-
никали в военные эшелоны, к воинским подраз-
делениям. Солдаты пригревали брошенных, бес-
призорных детей, сирот, которые потерялись или 
у которых погибли родители, детей, убежавших 
из тыла на фронт и удачно добравшихся до пере-
довой. «Сын полка»… Этот термин получил рас-
пространение, по-видимому, после выхода в свет 
в 1945 г. повести «Сын полка» В. П. Катаева. До 
этого применялось название «воспи тан ник»1.

Какая может быть польза от этих ребят? 
Большинство из сыновей полка просто выполня-
ли различные хозяйственные функции в подраз-

делении. Однако немало среди них принимали 
непосредственное участие в боевых действиях: 
юные разведчики, пехотинцы, танкисты… Они, 
как и взрослые, выполняли ответственно любые 
поручения, понимая, что теперь они солдаты и 
что это дисциплина, приказ, нелегкая солдатская 
служба. Поэтому они, как взрослые, совершали 
свои подвиги. Кто-то был связистом, ремонтни-
ком, санитаром, разведчиком, автоматчиком. 
Связисты разносили приказы по подразделени-
ям. Ремонтники ремонтировали танки, машины. 
Санитары помогали раненым во взводе санитар-
ного батальона. Некоторые воспитанники, не-
много повзрослев, становились автоматчиками, 
как взрослые шли в атаку на врага. Кто-то был 
разведчиком. Ведь маленьким «пацанам», можно 
было незаметно проникнуть в тыл врага, чтобы 
собрать ценные данные о противнике. Многие 
юные солдаты были награждены орденами и ме-
далями.

Уральский добровольческий танковый кор-
пус — это особая гордость уральцев. Он был 

Ю. С. Зорихина. Уральские добровольцы в судьбе поколения ХХI века…
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сформирован по инициативе трудящихся края 
в первой половине 1943 г. из добровольцев-
уральцев на добровольные взносы жителей трех 
областей — Свердловской, Челябинской и Моло-
товской (позднее Пермская область). Хочу рас-
сказать о некоторых воспитанниках 10-го Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса, 
сведения о которых мне удалось найти на интер-
нет-портале «Подвиг народа»2.

Анатолий Иванович Смирнов (1930 г. р.), ря-
довой, разведчик. Воспитанник Красной Армии 
с 1941 г. Участник Сталинградской битвы. Вое-
вал на Сталинградском (1942), Брянском (1943), 
1-м Украинском (1944) фронтах. С 24 февраля 
1942 г. воевал на Западном фронте. Находился 
в роте технического ремонта артиллерийского 
вооружения. Несмотря на несовершеннолетие, 
старательно, серьезно выполнял работу по ре-
монту пушек, ППШ, винтовок. За время боев в 
этой бригаде им отремонтированы три 76-мм 
пушки, три 45-мм пушки, 120-мм миномет, де-
сять 82-мм минометов, 59 ППШ, 120 винтовок. 
За ремонт боевого вооружения Анатолий Ивано-
вич Смирнов был награжден медалью «За боевые 
заслуги». После ранения оказался в 44-й мото-
стрелковой бригаде 10-го УДТК. Воевал в качес-
тве автоматчика 2-го стрелкового батальона 
29-й мотострелковой бригады 10-го УДТК. В бо-
ях за освобождение Польши при форсировании 
реки Одер у населенного пункта Поршвиц не-
мецкие танки окружили деревню, а наши бое-
припасы были на исходе. Воспитанник Смирнов 
под сильным артиллерийским и минометным ог-
нем сумел пробраться к боепитанию бригады. На 
пути следования нашел подводу, нагрузил в нее 
боеприпасы. Пользуясь ночной мглой, незаметно 
и своевременно доставил боеприпасы в свой ба-
тальон. За этот подвиг Анатолий Иванович 
20 марта 1945 г. был представлен к награждению 
орденом Отечественной войны II степени3.

Борис Николаевич Кулаков (1930 г. р.), ря-
довой, автоматчик 29-й мотострелковой бригады 
10-го УДТК. В Красной Армии с 30 декабря 
1942 г. Воевал на 1-м Украинском фронте с 4 мар-
та 1944 г. Был ранен 10 мая 1944 г. Несмотря на 
свой возраст, во время боев всегда находился 
в боевых порядках. Смело и решительно, не стра-
шась опасности, часто по собственному желанию 
ходил в разведку, передавал сведения, носил при-
казы и донесения. Командир роты автоматчиков 
старший лейтенант Кащеев наградил 20 мая 
1945 г. воспитанника Кулакова медалью «За от-
вагу». В 1985 г. Борис Николаевич был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени4.

Владимир Николаевич Квик (1932 г. р.), цы-
ган, рядовой, воспитанник роты технического 
обеспечения 63-й танковой бригады. В Красной 
Армии с апреля 1944 г. Воевал на 1-м Украин-
ском фронте. Находясь в роте технического обес-
печения, оказал большую помощь бригаде по 
ремонту военных машин. Активно помогал по 
ремонту, подносу инструмента и деталей, про-
мывке и снятию агрегата с танка. Бригада, где 

он работал, отремонтировала 11 боевых машин. 
Во время марша роты осуществлял связь между 
машинами и регулировал движение на перекрест-
ке. Командир роты технического обеспечения 
старший техник Полканов наградил 30 августа 
1944 г. воспитанника Квика медалью «За боевые 
заслуги»5.

Юрий Сергеевич Санак (1931 г. р.), рядовой, 
автоматчик отдельной роты автоматчиков 
29-й мотострелковой бригады 10-го УДТК. 
В Красной Армии с декабря 1941 г. Воевал на 
1-м Украинском фронте с 4 марта 1944 г. Гвар-
дии рядовой Санак, несмотря на свой возраст, во 
время боев учился боевому мастерству и нахо-
дился вместе с ячейкой управления. Держал 
связь со взводом, а также выполнял приказания 
командиров. Командир отдельной роты автомат-
чиков старший лейтенант Кащеев наградил 
20 мая 1945 г. воспитанника Санака медалью 
«За боевые заслуги»6.

Анатолий Григорьевич Якушев (1931 г. р.) 
ефрейтор, разведчик. Воспитанник взвода раз-
ведки 63-й танковой бригады 10-го УДТК. 
В Красной Армии с 1944 г. На 1-м Украинском 
фронте с 1 марта 1944 г. Во время боевых опера-
ций находился при медицинском санитарном 
взводе, исполнял многочисленные обязанности, 
обслуживал раненых, собирал патроны, оружие, 
был аккуратным связным. Все порученные ему 
обязанности добросовестно исполнял. Командир 
медицинского санитарного взвода 63-й танковой 
бригады капитан Кириллов наградил 24 апреля 
1944 г. воспитанника Якушева медалью «За бое-
вые заслуги». Во время прорыва 12 января 
1945 г. Якушев проявил мужество и отвагу. Всег-
да находился с танками 1-го батальона и выпол-
нял функции связного. 14 января 1945 г. ефрей-
тор Якушев на западной окраине г. Хенцинга 
первым обнаружил в засаде замаскированный 
вражеский танк «Тигр». Анатолий вовремя доло-
жил об этом командованию, которое приняло 
решение об уничтожении танка. 20 января 
1945 г. в г. Белхув при выполнении боевого за-
дания в группе разведчиков Якушев обнаружил 
группу немецких автоматчиков (восемь человек) 
и открыл по ним огонь из автомата, в результате 
чего лично уничтожил трех гитлеровцев. Замес-
титель начальника штаба 63-й танковой бригады 
старший лейтенант Иванов наградил 29 января 
1945 г. воспитанника Якушева орденом Красной 
Звезды7.

Юзеф Франтович Чеховский (1932 г. р.), еф-
рейтор. Автоматчик батальона автоматчиков 
63-й танковой бригады 10-го УДТК. В Красной 
Армии с ноября 1944 г. Постоянно находился в 
первых рядах наступающих, имея огромную не-
нависть к врагу. Во время боевой операции вы-
полнял обязанности связного, даже в трудных 
условиях, когда противник вел сильный артил-
лерийский минометный огонь. Четко и быстро 
выполнял все приказания. Во время боя убил 
двух фашистов. За проявленное мужество и от-
вагу командиром батальона автоматчиков 
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63-й танковой бригады майором Курманалиным 
воспитанник Чеховский был награжден 14 мая 
1945 г. орденом Красной Звезды8.

Роман Александрович Сокульский (1929 г. р.), 
рядовой. Автоматчик 2-го батальона 63-й танко-
вой бригады 10-го УДТК. В Красной Армии с 
1942 г. Имел два тяжелых ранения (15 марта 
1943, 25 июля 1943). Воевал на 1-м Украинском 
фронте с февраля 1944 г. Был взят из партизан-
ского отряда им. Устима Кармелюка. В боях 
в районе Ольшаница и Славута все время был 
связным батальона с танками. В уличных боях за 
Львов находился вместе с танками, под пулемет-
ным огнем носил донесения в штаб и пищу бое-
вым экипажам, с группой бойцов ходил в развед-
ку, показал свою смелость и отвагу. Командир 
2-го танкового батальона 63-й танковой бригады 
капитан Чирков наградил 4 августа 1944 г. вос-
питанника Сокульского медалью «За отвагу». 
В период весенних боев Роман проявил мужест-
во и отвагу, действуя на танке десантником-авто-
матчиком. Огнем из автомата уничтожал живую 
силу противника. 1 мая 1945 г. участвовал в от-
ражении контратаки противника, где уничтожил 
пять «фаустников» и автоматчиков. Командир 
2-го танкового батальона 63-й танковой бригады 
старший лейтенант Пупков наградил 14 мая 
1945 г. воспитанника орденом Красной Звезды. 
В последние дни войны он был шофером-слеса-
рем в составе 63-й танковой бригады9.

Владимир Андреевич Перловский (1930 г. р.), 
рядовой. Разведчик 299-го минометного полка 
10-го УДТК. В Красной Армии с августа 1942 г. 
С декабря 1942 г. воевал на 1-м Украинском 
фронте. 16 января 1945 г. в дер. Воля Моравиц-
ка получил задание разведать огневую систему 
противника. Скрытно добрался до противника 
и обнаружил тяжелую минометную батарею, ба-
тарею шестиствольных минометов, три бронет-
ранспортера и роту противника, о чем и доложил 
командиру полка. В результате огнем батарей 
были уничтожены пять бронетранспортеров, ба-
тарея тяжелых минометов, батарея шестистволь-
ных минометов и два взвода пехоты противника. 
20 января 1945 г. в бою за город Сулейгов немцы 
с превосходящими силами напали на нашу колон-
ну и хотели захватить шоссе. Воспитанник Пер-
ловский с беззаветной преданностью дрался 
в рукопашной схватке и огнем своего автомата 
уничтожил пять немецких солдат, захватил один 
ручной пулемет в полной исправности и доставил 
его на наблюдательный пункт. Командир 
299-го минометного полка полковник Зыль награ-
дил 7 февраля 1945 г. воспитанника Перловского 
орденом Отечественной войны II степени10.

Владимир Гаврилович Васильев (1930 г. р.), 
рядовой. Мотоциклист взвода разведки роты уп-
равления 62-й танковой бригады 10-го УДТК. 
В Красной Армии с 1941 г. На 1-м Украинском 
фронте с 1944 по 1945 гг. На фронте держал не-
прерывную связь передовых подразделений со 
штабом бригады и тылами. Своевременно до-
ставлял письменные донесения, тем самым ин-

формировал командование по всем вопросам 
о положении вещей на переднем крае боевых 
подразделений. Тем самым способствовал свое-
временному выполнению поставленных перед 
командованием задач. Командир роты управле-
ния 62-й танковой бригады капитан Рогощенков 
наградил 28 июня 1945 г. воспитанника Василь-
ева орденом Красной Звезды11.

Иван Фролович Камышев (1929 г. р.), рядо-
вой. Воспитанник 1-го батальона 61-й танковой 
бригады. Два года воевал в партизанском отряде. 
В 1943 г. на 1-м Украинском фронте. Находился 
в подчинении лейтенанта Леонида Ивановича 
Измалкова, командира танка Т-34. В 1944 г. был 
отправлен в Тульское суворовское военное учи-
лище12.

Василий Михайлович Уйманов (1931 г. р.), 
рядовой, разведчик, связист. Мотоциклист 
2-го танкового батальона 62-й танковой бригады. 
Воевал на Брянском, 1-м Украинском фронтах. 
Под минометным и автоматным огнем связывал-
ся с танками и командным пунктом. Во время 
выполнения задания танк, на котором ехал раз-
ведчик Уйманов, был подвергнут шквальному 
огню самоходной установки «Пантера», в резуль-
тате чего танк загорелся. Василий продолжал 
ползти по-пластунски. В районе Констаньция 
ходил в тылы немцев, где находились наши тан-
ки, доводя до экипажей приказания командиров 
батальона. Во время танковых атак из леса на 
отступающие колонны машин и повозок против-
ника лично сам уничтожил пять немецких солдат 
и одного взял в плен. Командир 2-го батальона 
62-й танковой бригады майор Шотин наградил 
20 апреля 1944 г. воспитанника Уйманова орде-
ном Красной Звезды. После войны он обучался 
в Тульском суворовском военном училище. Учас-
тник Парада Победы 24 июня 1945 г. Полков-
ник13.

Юрий Валентинович Кленов (1930 г. р.), вос-
питанник 10-го УДТК. Горнист полка. После 
войны был в Тульском суворовском военном учи-
лище. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. 
Окончил службу в 1949 г. Подполковник14.

Ким Васильевич Логунов (1929 г. р.), рядо-
вой. Шофер 299-го минометного полка 10-го 
УДТК. В Красной Армии с августа 1944 г. Воевал 
на 1-м Украинском фронте. Будучи воспитанни-
ком паркового взвода, изучил автомобиль, само-
стоятельно приступил к ремонту машин. За вре-
мя боевых операций полка с 15 апреля 9 мая 
1945 г. имел на своем счету 18 текущих и средних 
ремонтов совместно с бригадой ремонтников. 
Кроме того, взял трофейную автомашину, привел 
ее в  полк и пустил в эксплуатацию. Командир 
299-го минометного полка подполковник Зыль 
наградил 25 мая 1945 г. воспитанника Логинова 
орденом Красной Звезды. В 1985 г. он был на-
гражден орденом Отечественной войны II сте-
пени15.

Н е д а ш к о в с к и й  Л е о н и д  Н и к о л а е в и ч 
(1929 г. р.), сержант. Радист-пулеметчик 1-го ба-
тальона 62-й танковой бригады, 10-го УДТК. 
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В Красной Армии с 1941 г. Имеет два ранения 
(май 1943, октябрь 1943). Воевал на Калинин-
ском, Сталинградском, 1-м Украинском фронтах. 
С 19 июля по 12 августа 1944 г. показал себя как 
смелый и бесстрашный танкист. За весь период 
боя, несмотря на трудные условия, радиостанция 
всегда находилась в исправном состоянии, рабо-
тала хорошо и держала связь с танками коман-
дования и штаба батальона. 9 и 10 августа 1944 г., 
ведя бой в районе Польня и Надоляши, воспи-
танник Недашковский из своего пулемета рас-
стреливал живую силу противника. В результате 
боя экипаж танка уничтожил одно орудие, четы-
ре огневые точки, шесть наблюдательных пунк-
тов и 30 немецких солдат. Командир 1-го бата-
льона 62-й танковой бригады капитан Бойков 
наградил 25 сентября 1944 г. воспитанника На-
дашковского медалью «За боевые заслуги»16.

Владимир Михайлович Гурьянов (1928 г. р.), 
рядовой. В Красной Армии с февраля 1944 г. Во-
евал на 1-м Украинском фронте при отделе 
контрразведки СМЕРШ 63-й танковой бригады 
10-го УДТК. Проявил себя мужественным и 
стойким воином. Честно и аккуратно выполнял 
все задания, провел большую работу по задержа-
нию «враждебного преступного элемента». На-
чальник отдела контрразведки СМЕРШ 63-й тан-
ковой бригады капитан Ивченко наградил 
22 июня 1944 г. рядового Гурьянова медалью 
«За боевые заслуги», 19 декабря 1944 г. — меда-
лью «За отвагу». В 1985 г. Владимир Михайлович 
был награжден орденом Отечественной войны 
II степени17.

Анатолий Павлович Рощин (1928 г. р.), рядо-
вой. Автослесарь автороты 29-й мотострелковой 
бригады 10-го УДТК. В Красной Армии с сентяб-
ря 1943 г. Воевал на Брянском, 1-м Украинском 
фронтах. Показал себя храбрым и мужественным 
воином. В боях на Гомельском направлении, бу-
дучи воспитанником технической части бригады, 
в качестве связного технической части аккуратно 
и в срок передавал приказания подразделений. 
Собирал с них сведения о наличии технического 
состояния материальной части, что позволило 
оперативно руководить техникой. На каменец-
подольском и львовском направлениях в боевой 
обстановке, под обстрелом противника произво-
дил ремонт автомашин. А когда на львовском 
направлении создалась угроза окружения мас-
терской группой прорвавшихся немцев, прини-
мал участие в обороне. Таким образом, помогал 
бойцам как в ремонте, так и в боевых делах. За-
меститель командира 29-й мотострелковой бри-
гады подполковник Крашенинников наградил 
7 сентября 1944 г. воспитанника Рощина меда-
лью «За отвагу». Погиб Анатолий 18 апреля 
1945 г. в составе 347-й отдельной армейской 
штрафной роты (Польша, Вроцлавское воевод-
ство, дер. Козель). Родственников нет18.

Александр Мартынович Мельник (1928 г. р.), 
рядовой. Автоматчик моторизованного батальона 
62-й танковой бригады 10-го УДТК. В Красной 
Армии с 1944 г. В бою за Львов 22 июля 1944 г. 

проявил себя смелым и мужественным воином. 
Всегда шел первым в своем отделении, презирая 
смерть, громя немецко-фашистских захватчиков. 
Уничтожил шесть немецких солдат. Командир 
батальона старший лейтенант Фомин наградил 
28 августа 1944 г. рядового Мельника медалью 
«За отвагу»19.

Алексей Алексеевич Медведев (1928 г. р.), ря-
довой. Автоматчик моторизованного батальона 
62-й танковой бригады 10-го УДТК. В Красной 
Армии с 1944 г. Воевал на 1-м Украинском фрон-
те. Проявил себя мужественным и отважным 
бойцом. В боях при форсировании реки Шпрее 
и закреплении плацдарма на западном берегу 
первым переправился и в рукопашной схватке 
с противником уничтожил десять фашистов. В то 
время вышел из строя командир отделения. 
Не растерявшись, Алексей взял инициативу 
в свои руки и повел отделение вперед за собой 
в атаку. Этим самым он воодушевил бойцов. 
В боях с 16 апреля по 2 мая 1945 г. уничтожил 
огнем своего автомата 16 гитлеровцев и двух 
взял в плен. Командир батальона майор Арутю-
нян наградил 20 мая 1945 г. рядового Медведева 
орденом Красной Звезды20.

Михаил Павлович Пискунов (1928 г. р.), ря-
довой. Телефонист взвода связи роты управле-
ния 62-й танковой бригады 10-го УДТК. В Крас-
ной Армии с 4 февраля 1944 г. Воевал на 
1-м Украинском фронте. Во время боевых дей-
ствий бригады, работая телефонистом, наводил 
кабельную телефонную связь с боевыми подраз-
делениями батальонов, обеспечивал связь под 
сильным артиллерийским, минометным огнем 
противника и обстрелом вражеских автоматчи-
ков. Исправлял порывы линий быстро. При фор-
сировании рек Нейс и Шпрее проявил мужество 
и отвагу. Это дало возможность обеспечить бес-
перебойной связью командование. Командир 
роты управления 62-й танковой бригады капитан 
Рогощенков наградил связиста Пискунова 20 мая 
1945 г. медалью «За отвагу», 4 апреля 1945 г. — 
медалью «За боевые заслуги». В 1985 г. Михаил 
Павлович был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени21.

Николай Иванович Бондаренко (1928 г. р.), 
младший сержант. Разведчик 299-го минометно-
го полка 10-го УДТК. В Красной Армии с 8 сен-
тября 1943 г. На 1-м Украинском фронте 
с 12 июля 1944 г. С 26 по 27 января 1945 г. 
в районе прорыва сильно укрепленной полосы 
противника на реке Одер работал мужественно. 
Одним из первых разведчиков под ураганным 
огнем авиации и наземных войск противника 
форсировал реку вместе с пехотой. Закрепившись 
на западном берегу, вел наблюдение за против-
ником и его огневыми средствами. Им было об-
наружено четыре дзота, 81-мм минометная бата-
рея. Они были уничтожены по его точным указа-
ниям огнем наших минометов. Командир 
29-го минометного полка подполковник Зыль на-
градил 7 февраля 1945 г. Николая Ивановича 
орденом Отечественной войны II степени22.
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Анатолий Владимирович Гончарук (1932 г. р.), 
рядовой 10-го УДТК. Начальник политотдела 
корпуса полковник Захарченко воспитанника 
Гончарука на передовую не брал. Но по просьбе 
разведчиков разведывательного батальона он 
оказался в разведке. После разведывательного 
батальона воспитанник Гончарук воевал 
в 61-й танковой бригаде. В бою 26 марта 1944 г. 
при освобождении г. Каменца-Подольского унич-
тожил двух фашистов. За этот подвиг был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». Был 
16 раз ранен. Брал Берлин, освобождал Прагу. 
Вместе с однополчанами-тагильцами приехал 
в Нижний Тагил, где всю жизнь проработал на 
Уралвагонзаводе. За трудовые подвиги награж-
ден орденом «Знак Почета». Умер в 2008 г.23

Начиная с ноября 1943 г. несовершеннолет-
них планово начали отзывать из действующей 
армии, многих из них отправили на учебу в су-
воровские и нахимовские училища. Однако не-
мало сынов полка продолжили свою службу 
в действующей армии и дошли со своими частя-
ми до Берлина24.

Участие детей в войне — это само по себе 
трагично, ведь война — не детское занятие. Но 
каждый человек, даже ребенок, переживший 
войну с немецко-фашистскими захватчиками, мо-
жет называться победителем.

Примечания
1  Батайск : краевед. портал. URL: http://my-bataysk.ru.
2  Подвиг народа. 1941–1945 : сайт. URL: http://
podvignaroda.mil.ru.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же.
10  Там же.
11  Там же.
12  Там же.
13  Там же.
14  Обобщенный банк данных «Мемориал». URL: http://
www.obd-memorial.ru.
15  Подвиг народа. 1941–1945 : сайт. URL: http://
podvignaroda.mil.ru.
16  Там же.
17  Там же.
18  Обобщенный банк данных «Мемориал»…
19  Подвиг народа. 1941–1945…
20  Там же.
21  Там же.
22  Там же.
23  Там же.
24  Маленькие герои Великой Отечественной: им не 
было еще и шестнадцати [Электронный ресурс] // 
ТВЦ : сайт. URL: https://www.tvc.ru.

Н. Ю. Емельянова

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. 

Не знаю и не хочу знать.
Война… Какое маленькое слово! А сколько 

крови, боли, слез связано с ним! Мы не вправе 
забывать те дни. Пусть человеческая память хра-
нит и опыт многих живших до нас поколений, и 
опыт каждого, кто побывал на войне. И пусть же 
эта память и опыт учат нас человечности. Война 
постучалась в каждый дом, принеся беду: матери 
потеряли своих сыновей, жены не дождались му-
жей, дети остались без отцов, разрушенные села, 
города, голод и холод, горе и слезы… Это дли-
лось 1418 дней. Каждый день погибали 14 104 че-
ловека. Каждый час — 588 человек. Каждую ми-
нуту — 10 человек. Каждую секунду — один че-
ловек. Если по каждому из них объявить минуту 
молчания, то страна будет молчать 38 лет. От 
Бреста до Москвы — 1000 км. От Москвы до Бер-
лина — 1600 км. Всего 2600 км. Поездом ехать 
четверо суток. Самолетом лететь четыре часа. 
А дорогами войны идти четыре года!

Я родилась в небольшом поселке Крутояр-
ском на юго-востоке Челябинской области. 
В центре поселка, сколько я себя помню, всегда 
стоял памятник, установленный местными жите-
лями в честь погибших односельчан, а за ним 
тянулась огромная гранитная стена с именами 
воинов, не вернувшихся с войны. Каждый раз, 
прочитывая этот огромный список фамилий не 

знакомых мне людей, я думала: «Где же вы сло-
жили свои головушки?» Разве могли деревенские 
мальчишки, чьи имена высечены на гранитной 
стене, подумать, что окажутся так далеко от дома. 
Ведь от Крутоярки до Берлина 4000 км…

В 2015 г. местные активисты, в том числе учи-
тель Надежда Николаевна Атмановская, решили 
собрать материал для создания «Книги памяти» 
нашего поселка. Начали с обхода жителей, иска-
ли потомков и родственников советских воинов, 
фотографии, собирали документы, воспомина-
ния. Пришли и в дом к моей тете М. М. Карач-
ковой с просьбой помочь собрать информацию 
о моем деде Михаиле Ивановиче Быбине. К тому 
времени я уже занималась генеалогией, владела 
информацией об источниках поиска и конечно 
рассказала о дедушке все, что смогла узнать, по-
казала все о нем, что хранила. И с огромным же-
ланием присоединилась к людям, которых до 
сего времени не знала, но которые делали то же, 
что и я.

По данным архивной службы Октябрьского 
военкомата, куда обратилась Надежда Никола-
евна, был получен ответ, что по Крутоярскому 
сельскому совету за период с 1941 по 1945 г. бы-
ло призвано 507 человек. В боях погибли 282 че-
ловека, умерли от ран 35, погибли в плену 5, 
пропали без вести 143, вернулись домой 42 че-
ловека1.
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Однако в ходе исследования выявились не-
которые несоответствия в цифрах. Вернулись с 
войны 42 человека, а на стене памяти увековече-
ны фамилии около 300 жителей. В данном случае 
можно предположить следующее: еще с 1928 г. 
к Крутоярскому сельскому совету был приписан 
ряд населенных пунктов, в том числе выселки 
Буденновский, Быковский, Петровский, Ново-
Каратабанский, Ново-Крутоярский, Ново-Ушта-
говский, Первомайский, Чистовский, заимка 
Змеевка, хуторы Имеретинский, Исаенкова, ко-
торые территориально принадлежали Крутояр-
скому сельскому совету Каракульского района2. 
Значит, оставшееся количество мужчин призы-
валось именно из этих населенных пунктов, но 
Каракульским райвоенкоматом, а далее части 
формировались уже в Троицком и Копейском 
горвоенкоматах. Мне удалось установить фами-
лии нескольких человек, которые призывались 
именно с хуторов и выселков: М. П. Брылин 
(1926 г. р.), А. М. Бобровников (1915 г. р.), 
А. Н. Атмановский (1923 г. р.), А. Я. Коротков 
(1913 г. р.).

Кроме того, в музее крутоярской школы соб-
раны данные о 52 ветеранах поселка, позже уда-
лось установить, что десять человек из них пере-
ехали в поселок уже после войны: В. В. Лыков, 
В. И. Мухин, А. А., Поляков В. М. Плотников, 
Г. И. Цвентух, Ф. Е. Абушкин (призывались Ок-
тябрьским райвоенкоматом), Тюлюбай Нурпии-
сов (призывался в Казахской ССР), А. П. Сатин 
(призывался Еткульским райвоенкоматом), 
С. Н. Ураков (призывался Кировским райвоен-
коматом), А. М. Устьянцева (нет данных), 
Н. М. Юкотин (призывался Сосновским райвоен-
коматом). Были установлены и те, кто призывал-
ся из пос. Крутоярского, но после войны жили в 
других населенных пунктах. Мне удалось уста-
новить нескольких таких человек: Е. Д. Беспа-
лов, Н. А. Беспалов, П. И. Курнакин, Д. Ф. Пути-
лов, Е. Н. Новокрещенов, А. П. Круглов (продол-
жил службу после войны в рядах Вооруженных 
сил, вышел в отставку в звании под полковника, 
проживал в Волгограде).

Итак, в моих руках оказался список из более 
чем трехсот фамилий жителей поселка, о кото-
рых мне предстояло найти хоть какую-нибудь 

информацию. В соответствии с Перечнем пору-
чений Президента РФ от 23 апреля 2003 г. № 698 
по вопросам организации военно-мемориальной 
работы и Указом Президента от 22 января 2006 г. 
№ 37 «Вопросы увековечения памяти погибших 
при защите Отечества» Министерством обороны 
РФ были созданы информационно-справочные 
порталы, содержащие информацию о защитни-
ках Отечества, воевавших, погибших, пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны, 
на основе рассекреченных фондов военных ар-
хивов: Память народа, Подвиг народа, ОБД «Ме-
мориал», Военнопленные.

Просмотрев материалы и проанализировав 
данные, я не смогла найти информацию о 35 вои-
нах из 362 человек: трое из них на вернулись с 
войны, 32 погибли.

Исходя из возрастного ценза, в годы Великой 
Отечественной войны были призваны мужчины 
1890–1927 г. р. (см. табл. 1).

Нет данных на 95 человек, но даже получен-
ные цифры позволяют сделать заключение, что 
самый большой призыв пришелся на молодых 
людей (1923–1924 г. р.). Самыми «возрастными» 
участниками тех событий были: Сартай Устюр-
баев (1890 г. р.), Я. Е. Грибовский (1894), 
Л. П. Максимов (1895), Е. М. Пятышев (1896), 
А. Ф. Давыдкин (1897), А. Л. Яковец (1897), 
А. В. Логинов (1897), А. В. Лукин (1897), 
Г. З. Человечков (1898), Е. В. Добиков (1898), 
И. Ф. Куров (1898), Н. А. Натыкин (1899). Самы-
ми молодыми участниками боевых действий бы-
ли призывники 1926–1927 г. р.: М. С. Путилов, 
М. Г. Человечков, Ж. А. Эпштейн, Ф. И. Швецов, 
В. Н. Дударев, А. Г. Горобец, М. И. Захаров, 
Н. Р. Бабичев, А. П. Баранов, Г. И. Вешкин, 
А. М. Максимов, В. В. Медовиков, Н. А. Наты-
кин, А. Ф. Новиков, А. А. Плотников, С. Н. Ура-
ков,  И. Ф.  Перекопский, Е.  В.  Кормин, 
Д. М. Максимов.

В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 июня 1941 г. с 23 июня 
в стране была объявлена первая волна всеобщей 
мобилизации, которая коснулась военнообязан-
ных 1905–1918 г. р. И уже к 26 июня из поселка 
на фронт ушли Алексей Феофанович Губанов, 
Егор Васильевич Круглов, Иван Степанович Ло-

Таблица 1
Количество призванных в РККА по годам рождения

Год 
рожде-

ния

Коли-
чество 
при-

званных

Год 
рождения

Коли-
чество 
при-

званных

Год 
рожде-

ния

Количес-
тво 

призван-
ных

Год 
рожде-

ния

Коли-
чество 
при-

званных

Год 
рож-

дения

Количес-
тво 

призван-
ных

1890 1 1900 4 1907 8 1914 12 1921 9
1894 1 1901 5 1908 8 1915 7 1922 14
1895 1 1902 1 1909 12 1916 4 1923 20
1896 1 1903 8 1910 13 1917 6 1924 20
1897 3 1904 8 1911 9 1918 9 1925 15
1898 4 1905 11 1912 6 1919 6 1926 15
1899 1 1906 10 1913 6 1920 6 1927 4
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гинов, Петр Васильевич Новиков, Владимир 
Петрович Новиков, Игнат Михайлович Новиков, 
Василий Егорович Паринов, Яков Николаевич 
Рамайкин, Иван Федорович Скибинцев, Павел 
Павлович Скибинцев, Андрей Михайлович Чер-
няев, Николай Васильевич Шеметов, Алексей 
Иванович Шишов, Павел Александрович Яру-
шин, Сергей Афанасьевич Курбатов, Дмитрий 
Павлович Литвинов, Федор Петрович Синявс-
кий, Алексей Феофанович Губанов. К 8 июля на 
фронт ушли Дмитрий Александрович Беспалов, 
Павел Николаевич Курбатов, Николай Иванович 
Курнакин, Михаил Васильевич Круглов, Петр 
Яковлевич Натыкин, Василий Алексеевич Пе-
ченкин, Петр Федорович Победин, Владимир 
Николаевич Черкасов, Алексей Поликарпович 
Тамгин, Никита Иванович Новокрещенов, Да-
нил Викторович Погорелов3.

10 августа 1941 г. ГКО издал Постановление 
№ 452сс, и началась вторая волна мобилизации, 
которая затронула призывников 1922–1923 г. р., 
остатки мужского контингента 1905–1918 г. р., 
а также ресурс военнообязанных 1904–1905 г. р. 
К 5 сентября на фронт отправились Антон Кар-
лович Эпштейн, Степан Николаевич Резевич, 
Игнат Иванович Атмановский, Леонтий Михай-
лович Важенин, Михаил Павлович Носков, Ан-
дрей Степанович Пахомов, Афанасий Николае-
вич Попов, Яков Андреевич Путилов, Иван Ва-
сильевич Синявский, Афанасий Федорович 
Смирнов, Иван Андреевич Тамгин, Леонид Пет-
рович Максимов, Ефим Михайлович Пятышев, 
Михаил Игнатьевич Коршуков4.

1 сентября 1939 г. был принят новый закон 
СССР «О всеобщей воинской обязанности», со-
гласно которому все годные по состоянию здоро-
вья мужчины должны были служить в армии три 
года, причем призывной возраст был снижен 
с 21 года до 18 лет, поэтому к моменту начала 
Великой Отечественной войны в армии оказа-
лась часть жителей поселка разного возраста: 
Иван Александрович Запевалов — с мая 1939 г., 
Тимофей Николаевич Путилов — с февраля 
1940 г., Василий Петрович Синявский — с янва-
ря 1940 г., Петр Тимофеевич Арсенкин — с ян-
варя 1941 г., Иван Николаевич Беспалов — 
с января 1941 г., Иван Николаевич Важенин — 
с 1938 г., Иван Федорович Мотовилов — с июня 
1940 г., Василий Степанович Путилов — с мая 
1939 г., Николай Иванович Новиков — с апреля 
1940 г., Петр Васильевич Новиков — с января 
1941 г., Михаил Алексеевич Чернов — с мая 
1941 г. Именно из военных частей они и были 
распределены по фронтам5.

Фронты в период Великой Отечественной 
войны имели не номера, а названия, которые да-
вались по региону их действий или по названию 
крупного города, в районе которого они действо-
вали. Поэтому география призыва жителей по-
челка Крутоярского была огромна (см. табл. 2).

Таблица 2
Распределение призванных по фронтам
Фронт Участники боевых действий

Прибал-
тийский

Александр Васильевич Новиков
Алексей Григорьевич Горобец
Федор Ильич Коркин
Николай Игнатьевич Путилов
Иван Михайлович Логинов
Ефим Михайлович Пятышев
Василий Григорьевич Зайцев

Сталин-
градский

Тимофей Николаевич Путилов
Александр Семенович Копылов
Егор Васильевич Важенин
Афанасий Федорович Смирнов

Брянский

Николай Романович Дударев
Александр Осипович Ощепков
Михаил Павлович Плотников
Иван Евстигнеевич Новгородов
Дмитрий Федорович Глухов
Александр Матвеевич Максимов
Петр Тимофеевич Арсенкин

Южный

Григорий Захарович Человечков
Николай Михайлович Юкотин
Андрей Васильевич Матвеев
Гаврила Иванович Алексеев

Закавказ-
ский

Алексей Петрович Сатин

Северо-
 Западный

Федор Петрович Синявский
Петр Егорович Меньшиков
Николай Васильевич Шеметов

Воронеж-
ский

Федор Петрович Синявский

Заполяр-
ный

Гавриил Иванович Алексеев
Ефрем Демьянович Беспалов

Юго-
 Западный

Федор Федорович Глухов
Никита Андреевич Натыкин

Централь-
ный

Николай Романович Дударев
Сергей Афанасьевич Курбатов
Дмитрий Павлович Литвинов
Александр Осипович Ощепков

Волхов-
ской

Иван Александрович Запевалов
Михаил Степанович Новгородов
Илья Дмитриевич Новокрещенов
Дмитрий Сергеевич Андриянов

Калини-
ский

Иван Евстигнеевич Новгородов
Илья Дмитриевич Новокрещенов
Степан Федорович Угрюмов
Степан Иванович Устьянов
Григорий Захарович Человечков

Карель-
ский

Иван Степанович Логинов
Иван Иванович Устьянцев
Данил Васильевич Погорелов

Белорус-
ский

Василий Николаевич Дударев
Иван Павлович Зотов
Иван Яковлевич Бережной
Иван Андреевич Даниленко
Александр Тимофеевич Логинов
Геннадий Федорович Ноев
Михаил Порфирьевич Путилов

Н. Ю. Емельянова. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
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Фронт Участники боевых действий

Ленин-
градский

Дмитрий Александрович Беспалов
Петр Александрович Путилов
Иван Николаевич Печенкин
Федор Семенович Шундеев
Иван Николаевич Беспалов
Константин Степанович Важенин
Василий Павлович Гусельцов
Степан Федорович Генералов
Николай Тимофеевич Кормин
Илья Егорович Устьянцев
Александр Григорьевич Крутале-
вич
Василий Степанович Путилов
Иван Андреевич Тамгин

Украин-
ский

Александр Германович Боровиков
Михаил Иванович Быбин
Николай Афанасьевич Курбатов
Александр Петрович Трегубов
Дмитрий Сергеевич Атмановский
Михаил Павлович Зотов
Дмитрий Васильевич Логинов
Илья Васильевич Минаев
Петр Яковлевич Натыкин

Наибольшее количество мобилизованных из 
поселка оказались на Ленинградском фронте6.

Призыв велся в различные рода войск, пре-
жде всего в пехотные стрелковые дивизии. Имен-
но туда и попало большинство сельчан, именно 
там и были самые большие потери. Но были сре-
ди наших земляков и санинструкторы (А. И. Кор-
кин, И. С. Ураков), разведчики (И. П. Зотов, 
Н. А. Коротков, С. И. Князькин), водители 
(Н. А. Курбатов, П. Г. Самсонов, Н. Г. Вешкин, 
Н. И. Новиков), артиллеристы (М. П. Зотов, 
Д. Я. Зязев, Г. Т. Карачков, И. Е. Новгородов, 
Е. А. Новиков, Тюлюбай Нурпиисов, Ф. И. Шве-
цов, Н. И. Дударев), танкисты (М. И. Быбин, 
С. А. Курбатов, Ф. П. Синявский, К. И. Клычков, 
П. П. Ярушин, В. А. Пахомов), связисты 
(И. А. Даниленко, А. О. Ощепков, А. П. Баранов, 
П. Я. Голото, А. Г. Круталевич),  саперы 
(А. В. Новиков, М. И. Новиков, И. В. Синявский, 
А. Л. Яковец).

Алексею Петровичу Сатину довелось воевать 
в составе 84-й морской стрелковой бригады, Пет-
ру Васильевичу Расторгуеву — в 4-м воздушно-
десантном артиллерийском полку 1-й гвардейс-
кой воздушно десантной дивизии, Петру Федо-
ровичу Карачкову — в 215-м истребительном 
противотанковом артиллерийском полку, Нико-
лаю Васильевичу Звонареву — в 47-м снайпер-
ском полку7.

За долгие годы войны произошло столько 
сражений, что даже некоторые историки расхо-
дятся в трактовке значения тех или иных битв. 
И все же самые крупные сражения, существенно 
повлиявшие на дальнейший ход военных дейс-
твий, известны практически каждому человеку. 
Именно об участии моих односельчан в этих сра-
жениях пойдет в речь дальше.

Смоленская битва считается одной из самых 
кровопролитных за всю историю Великой Оте-
чественно войны. Ценой многомиллионных по-
терь советской армии удалось задержать наступ-
ление армии Гитлера на Москву. В Смоленском 
сражении приняли участие С. А. Курбатов, 
Г. И. Алексеев, А. Н. Дударев, Е. И. Коршуков, 
Г. П., Путилов Д. В. Савкин, В. Е. Малофеев, 
Е. С. Меньшиков.

Бои на территории Карелии длились более 
трех лет, на этой территории воевали Е. Д. Бес-
палов, И. С. Логинов, Д. В. Погорелов, 
И. И. Устьянцев.

В приграничных боях на территории Молда-
вии участвовал Г. З. Человечков. После начала 
блокады Ленинграда бойцам Красной армии 
пришлось вести ожесточенные бои в течение не-
скольких лет. Активное участие в них приняли 
А. Г. Кащеев, Н. Т. Кормин, А. В. Кормин, 
Н. А. Архипов, И. Н. Беспалов, В. И. Клычков, 
А. В. Лукин и многие другие.

В битве за Москву, несмотря на огромные по-
тери, советским войскам удалось одержать побе-
ду. Немцы были отброшены на 150–200 км назад, 
а советским войскам удалось освободить Туль-
скую, Рязанскую и Московскую области. В дан-
ных операциях участвовали С. А. Курбатов, 
Л. М. Важенин, И. В. Гуманенко, П. И. Мельни-
ков, П. А. Меньшиков, Н. И. Новиков.

В ходе Ржевско-Вяземской операции немцев 
удалось отбросить еще на 200 км от города. Со-
ветские войска закончили освобождение Туль-
ской и Московской областей, освободили некото-
рые районы Смоленской области, среди освобо-
дителей были Н. Р. Дударев, А. О. Ощепков, 
М. П. Плотников, И. Е. Новгородов.

В боях на территории Брянской области сра-
жались Д. Ф. Глухов, Н. Г. Дудкин, А. М. Мак-
симов.

Победу под Сталинградом многие историки 
считают одним из важнейших переломных мо-
ментов войны, отважно сражались на этом рубе-
же Т. Н. Путилов, А. П. Трегубов, Е. В. Важенин, 
В. Г. Зайцев, А. С. Копылов, А. Ф. Смирнов, 
Д. М. Чернов.

В битве за Кавказ советские войска смогли 
одержать уверенную победу, освободив Чечено-
Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Ставрополь-
ский край и Ростовскую область. Огромный вклад 
в это внесли А. П. Сатин, Ф. Ф. Глухов, 
В. А. Печен кин.

Битва на Курской дуге стала одним из самых 
кровопролитных сражений, но обеспечила окон-
чание перелома в ходе войны. В этой битве при-
няли участие Д. С. Атмановский, М. И. Быбин, 
И. И. Атмановский, А. Г. Дудкин, Д. В. Логинов, 
И. В. Минаев, П. Я. Натыкин, А. С. Пахомов, 
В. В. Улитин. В битвах за Правобережную Укра-
ину отличились К. И. Мальков, И. Н. Максимов, 
А. А. Андронов, П. Т. Арсенкин, П. С. Барасов, 
Д. М. Зайцев, Н. В. Звонорев, П. В. Новиков, 
Г. А. Зотов, Е. М. Кормин, Е. И. Кормин, 
П. Т. Карачков, В. А. Кожевников, А. И. Коркин.

Окончание табл. 2
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Освобождение Крымского полуострова легло 
на плечи Т. Н. Путилова, А. Ф. Губанова, 
П. Н. Курбатова.

В составе войск Волховского фронта освобож-
дать Новгород довелось М. С. Новгородову, 
И. Д. Новокрещенову, И. А. Запевалову, 
Д. С. Андриянову.

Белорусская операция «Багратион» оказалась 
невероятно удачной, ведь были отбиты террито-
рии Белоруссии, часть Прибалтики и районы 
Восточной Польши. В этих боях участвовали 
А. В. Вергасов, Я. Е. Грибовский, В. В. Медови-
ков, М. П. Путилов.

На прибалтийском направлении сражались 
И. М. Логинов, Е. М. Пятышев, А. В. Новиков, 
Ж. К. Эпштейн, Я. А. Путилов, А. Г. Горобец, 
М. Г. Человечков, Ф. И. Кормин, Н. И. Путилов.

В боях за освобождение Польши погибли 
И. Я. Бережной, И. Е. Дударев, Сахиржа Кали-
муллин, Г. А. Кошкаров, Н. А. Натыкин.

Побывать в Венгрии довелось Н. А. Курбато-
ву и П. К. Угрюмову, в Чехословакии победу 
встретил В. П. Синявский.

Битва за Берлин стала апофеозом войны, путь 
от Крутоярки до Берлина прошли М. И. Быбин, 
И. А. Даниленко, Д. П., Карачков И. В. Логинов, 
Л. П. Максимов, А. Ф. Новиков, В. Н. Черкасов, 
В. Н. Дударев, А. Т. Логинов, С. А. Курбатов8.

Однако для некоторых односельчан война не 
закончилась 9 мая 1945 г., в составе частей Даль-
невосточного фронта пришлось принять участие 
в Советско-японской войне Г. П. Шевкунову, 
Н. А. Беспалову, Е. Д. Беспалову, С. А. Курбато-
ву, И. Ф. Перекопскому.

Из не вернувшихся с войны, по моим иссле-
дованиям, погибли в боях 159 человек, умерли от 
ран 23 человека, пропал без вести 91 человек, по-
пали в плен 8 человек (двое были освобождены). 
Нет достоверной информации на 32 человек.

Уходили на фронт семьями: отец и сын, бра-
тья. Многие и не вернулись семьями: братья-
близнецы Геннадий и Константин Бобылевы 
(пропали без вести в феврале — марте 1944 г.), 
Алексей и Леонид Вересниковы (пропали без 
вести в 1944 г.), Михаил и Алексей Курочкины 
(первый из братьев пропал без вести в 1941 г., 
второй погиб в 1942 г.), отец и сын Егор Василь-
евич и Василий Егорович Кормины (Василий 
вернулся, а вот судьба отца до сих пор неизвест-
на, он пропал без вести в феврале 1942 г.), братья 
Петр и Николай Федоровичи Карачковы (погиб-
ли), Петр и Григорий Тимофеевичи Карачковы 
(младший брат Петр умер от ран в ноябре 
1943 г., старшему Григорию повезло вернуться 
живым), Александр и Михаил Круталевичи (оба 
брата погибли в 1943–1944 гг., захоронения обо-
их так и не найдены), братья Федор и Михаил 
Литвиновы (погибли в октябре 1942 г.), Павел 
Афанасьевич и Илья Павлович Логиновы (отец 
пропал без вести в марте 1943 г., сын — в авгус-
те 1944 г.), братья Никита и Дмитрий Новокре-
щеновы (один пропал без вести в феврале 1943 г., 
второй погиб в июне 1942 г.), братья Степан 

и Василий Путиловы (Степан умер в плену 
в 1942 г., Василий погиб в бою под Витебском 
в январе 1944 г.), Дмитрий и Федор Глуховы 
(Дмитрий погиб в августе 1943 г. под Брянском, 
Федор, имея два тяжелых ранения, все же вер-
нулся), братья Михаил и Александр Черновы 
(Михаил пропал без вести в сентябре 1941 г., 
Александр погиб в августе 1942 г.), братья Вла-
димир, Дмитрий и Михаил Черновы (Михаил 
погиб в 1942 г. под Сталинградом, два других 
брата числятся в списках без вести пропавших); 
Павел Александрович Ярушин погиб в декабре 
1942 г. в Липецкой области, а ровно через год 
в боях за Тверь погиб его сын Петр Павлович; 
Григорий Захарович Человечков погиб в апреле 
1944 г., его сын Михаил — в сентябре 1944 г., 
а Никита до сих пор числится без вести пропав-
шим; Антон Карлович Эпштейн умер от ран 
в апреле 1945 г., похоронен в Риге, его сын Жан 
вернулся с фронта живым.

Список можно продолжать. Но за душу берет 
судьба семьи Ивана Сидоровича и Елены Заха-
ровны Новиковых, которые потеряли на войне 
пятерых сыновей: Николай умер в плену в Бу-
хенвальде 25 июля 1942 г., Александр погиб в 
апреле 1942 г. в Ленинградской области, Андрей 
погиб в июне 1944 г. в бою под Витебском, Ми-
хаил пропал без вести при переправе через 
Днестр в январе 1944 г., Федор пропал без вести 
в сентябре 1942 г. в районе станции Кириши Ле-
нинградской области. Не вернулся с войны 
и внук Александр Федорович, он погиб 26 апре-
ля 1945 г. в боях за Берлин9.

Самыми кровопролитными за всю Великую 
Отечественную войну, наверное, были Сталин-
градская и Курская битвы. Именно в этот пери-
од в Крутоярку в 1943 г. пришло наибольшее 
количество извещений-похоронок — более 80. 
Тяжелее всего было умирать, зная, что война за-
кончилась: 11 мая 1945 г. в госпитале № 162 
ОМСБ от ран умер командир стрелкового взвода 
65-й мотострелковой роты 74-й стрелковой ди-
визии 628-го стрелкового полка старший лейте-
нант Дмитрий Поликарпович Карачков, похоро-
нен он в Германии в местечке Вальштадт. 
10 августа 1945 г. в боях на острове Хайлар 
в Манчжурии погиб старший сержант 205-й от-
дельной батареи 36-й армии Григорий Петрович 
Шевкунов, похоронен там же10.

Попали в плен и погибли: Михаил Василье-
вич Круглов (умер в лагере в Финляндии в сен-
тябре 1941 г.), Павел Николаевич Курбатов (по-
пал в плен в Крыму в мае 1942 г., помещен 
в шталаг № 162536 в Австрии, где умер 24 апре-
ля 1944 г.), Николай Иванович Новиков (начал 
воевать в Московском стрелковом полку, послед-
нее письмо было получено в ноябре 1942 г., по-
пал в плен и был помещен в лагерь Бухенвальд, 
где умер 25 июля 1943 г.), Афанасий Николаевич 
Попов (взят в плен в сентябре 1941 г. под Ель-
цом, содержался в шталаге № 19245, умер 24 фев-
раля 1942 г.), Степан Васильевич Путилов (умер 
в плену в шталаге 28 декабря 1942 г.), Яков 

Н. Ю. Емельянова. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…



96 Часть II. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны

Михайлович Шевкунов (умер в плену 14 июня 
1943 г. в лагере Славута на территории Укра-
ины).

Дмитрий Васильевич Логинов попал в плен, 
но был освобожден, однако повторно пропал без 
вести в январе 1943 г., есть информация, что 
убит 7 августа 1943 г. в Курской области.

Виктор Петрович Грачев в боях под Ельней 
в дер. Леоново в октябре 1941 г. был взят в плен, 
но освобожден11.

О героях моей статьи не написано книг, не 
снято фильмов, но полученные ими награды го-
ворят о бескрайнем мужестве и отваге: медалью 
«За боевые заслуги» награждены 23 человека, 
медалью «За отвагу» — 38 человек, причем 
А. Я. Коротков — дважды, а Я. И. Ощепков 
и И. И. Устьянцев — посмертно.

«Отделение сержанта Ощепкова в составе 
группы саперов в ночь на 27.02.42 выполняло 
боевой приказ по устройству ДЗОТов в желез-
нодорожной насыпи на переднем крае располо-
жения 285 СД в стыке с 11 СД. Работа протекала 
под непрерывным минометным огнем. В 7 утра 
противник предпринял наступление в районе 
работы саперов. Ощепков и еще 13 бойцов пере-
шли насыпь и вступили в бой с превосходящими 
силами противника. Ощепков лично уничтожил 
10 фрицев, но в бою был ранен и умер в ЭГ 3738 
27.03.42. Представлен к награде медалью “За от-
вагу” посмертно приказом № 466/н от 09.05.42 
по Волховскому фронту 54 А».

«Устьянцев участвовал в боях на реке Хан-
хин-гол в 1939 г, в Финляндии в 1941 г., В бою 
21.07.44 г. в качестве наводчика ручного пулеме-
та смело выдвигался вперед и силой огня пода-
вил точку противника, а пехоту заставил залечь 
в траншее. В бою 24–27 июля, будучи в окруже-
нии, мужественно отразил 27 контратак превос-
ходящих сил противника, в минуты затишья, 
пренебрегая опасностью, выползал за передний 
край, собирая трофейные боеприпасы. Будучи 
раненым, не покинул поле боя, пока не подошла 
смена. Умер от полученных ран 5 августа в гос-
питале, захоронен в Карело-Финской ССР на 
ст. Нетеойа. Награжден медалью “За отвагу” пос-
мертно приказом № 58 от 30.08.44 по Карельско-
му фронту 33 ОЛБР».

Орденом Красной Звезды награждены 29 че-
ловек, А. Н. Коротков — трижды, А. В. Матве-
ев — посмертно.

«Матвеев А. В. на фронте с августа 1943 г., за 
этот период был трижды тяжело ранен 12.09.43 
под Мелитополем, 25.10.43 под Запорожьем, 
19.02.44 при освобождении села Марьяновка, 
каждый раз возвращаясь в строй. Погиб в бою 
29.02.44. За долговременное пребывание на 
фронте и безупречную службу Родине достоин 
правительственной награды. Посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды — приказ № 19/н 
от 21.05.45 г. по войскам 3 Украинского фронта 
4 А 31 СК 40 СД».

Орденом Славы 3-й степени награждены де-
вять человек, в том числе дважды (орденами 3-й 

и 2-й степеней) — А. П. Сатин; А. Т. Логинов — 
посмертно.

«В боях при прорыве обороны противника 
в январе 1945 Логинов А. Т. при выходе из строя 
командира взвода принял командование на себя. 
17 января был ранен и выбыл из части в ЭГ, где 
скончался от полученных ран. Посмертно при-
своен орден Славы 3-й степени 01.02.45 прика-
зом № 06/н по частям 124 СД».

Орденом Красного Знамени награждены два 
человека, орденом Отечественной войны (бое-
вым) — 14 человек, в том числе II степени — де-
сять, I степени — три человека (двое из них — 
Д. Ф. Глухов и И. В. Логинов — посмертно), 
а Ф. П. Синявский награжден тремя орденами.

«В бою под Колошиги Глухов Д. Ф. выдви-
нулся на открытую позицию и начал подавлять 
одну за другой пулеметные точки противника, 
однако в ходе боя был ранен осколком мины на-
смерть. За мужество и героизм награжден пос-
мертно орденом Отечественной войны 2 степени 
приказом № 133/н от 20.10.43 по войскам 63 А».

«14.04.45 — 06.05.45 при прорыве обороны 
противника на западном берегу реки Одер неод-
нократно по своей инициативе ходил в разведку 
и выяснял огневые позиции противника. При 
взятии Илов Логинов на броне танка в числе 
первых ворвался на улицы города, защищая тан-
ки от фаустников, при этом уничтожив 3, а также 
указал танкистам огневые точки, по которым был 
открыт огонь. Геройски погиб в бою 20.04.05. 
Посмертно представлен к ордену Отечественной 
войны II степени приказом № 066/н от 16.06.45 
по бронетанковым войскам 5 А».

Орден  Александра  Невского  вручен 
А. П. Круглову.

«Командуя взводом пешей разведки 19.02.44 
в бою в районе Цьюшицы, Круглов со своим 
взводом ворвался в окопы противника и подор-
вал блиндаж, уничтожив 8 фрицев. При этом 
были захвачены ценные документы разведыва-
тельного характера: схема района обороны, схе-
ма артогневых точек противника, 4 телефонных 
аппарата. На второй день боя был тяжело ранен 
и эвакуирован в госпиталь. Приказом № 317 от 
07.05.44 по войскам 65 А награжден орденом 
Александра Невского».

Вручены медали за взятие или оборону того 
или иного населенного пункта: «За оборону За-
полярья» — Е. Д. Беспалову, «За оборону Ста-
линграда» — И. Н. Литвинову, «За оборону Ле-
нинграда» — А. А. Андронову, Н. Г. Вешкину, И. 
А. Запевалову, Я. И. Ошкваркову, «За оборону 
Кавказа» — А. П. Сатину, «За взятие Берлина» — 
М. И. Быбину.

Не перестаю восхищаться подвигами простых 
деревенских парней А. П. Сатина и Ф. П. Синяв-
ского. Сатин награжден медалями «За боевые 
заслуги» (приказ № 022/н от 2 июня 1943 г. по 
84-й мотострелковой бригаде 11-го стрелкового 
корпуса 9-й армии), «За отвагу» (приказ № 011/н 
от 6 мая 1944 г. по войскам 1-го Украинского 
фронта), орденами Славы 3-й степени (приказ 
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№ 076/н от 14 августа 1944 г. по войскам 351-й 
стрелковой дивизии) и 2-й степени (приказ 
№ 07/н от 4 января 1945 г.  по войскам 
351-й стрелковой дивизии). Синявский награж-
ден орденами Красной Звезды приказ № 014/н 
от 28 июля 1944 г. по 237-й танковой бригаде 
1-го Украинского фронта), Славы 3-й степени 
(приказ № 18/н от 5 марта 1945 г. по войскам 
31-й танковой армии), Отечественной войны 
II степени (приказ № 021/н от 19 августа 1944 г. 
по войскам 31-го танкового корпуса) и двумя ор-
денами II степени (приказы № 09/н от 9 февраля 
1945 г. и № 055/н от 22 мая 1945 г. по войскам 
31-го танкового корпуса)12.

После войны в честь 40-летия Победы юби-
лейным орденом Отечественной войны были на-
граждены все ветераны поселка, жившие на тот 
момент: II степени — 26 человек, I степени — 
18 человек13.

Солдаты вернулись домой, но каждый принес 
в себе, в своем теле частицу той войны, каждый 
из них был ранен, а некоторые не единожды.

М. И. Быбин получил «осколочное ранение 
свода черепа в сентябре 1943 в боях на Курской 
дуге», находился на лечении в эвакогоспитале 
в Саратове, с января 1944 г. вновь на фронте.

С. А. Курбатов имел три ранения (19 декабря 
1941, 25 сентября 1942, 16 ноября 1943), но каж-
дый раз возвращался в строй, дошел с боями до 
Берлина. Умер в 1956 г.

Ф. Ф. Глухов имел два тяжелых ранения, од-
но из них было получено 25 апреля 1943 г. в на-
ступательных боях в Ростовской области: попав 
под минометный огонь, боец был ранен в правую 
ногу (впоследствии перенес ампутацию).

В. Н. Дударев в боях за г. Данцыг попал 
21 марта 1945 г. на минное противотанковое по-
ле и был тяжело ранен (взрывом ему оторвало 
среднюю треть голени правой ноги). После вой-
ны работал в поселке счетоводом.

Н. Р. Дударев имел два тяжелых ранения. 
Одно из них получил 5 марта 1943 г. в наступа-
тельных боях на Центральном фронте при штур-
ме г. Ржева: осколком мины ему повредило пра-
вую ногу, в результате чего ее пришлось ампути-
ровать. Вернулся после госпиталя в поселок, 
работал учителем.

Д. П. Литвинов 14 июля 1943 г. при наступ-
лении на г. Орел, попав под минометный огонь, 
был тяжело ранен осколком в обе ноги. Впос-
ледствии одна нога была ампутирована.

Т. Н. Путилов получил два тяжелых ранения. 
10 апреля 1942 г. при наступательных боях под 
Керчью был ранен осколком в правую ногу с пов-
реждением кости. После лечения вернулся 
в строй, принял участие в Сталинградской битве. 
14 октября 1944 г. вновь был ранен в ногу, кото-
рую пришлось ампутировать. Вернувшись 
с фронта, работал в поселке сапожником.

Ф. И. Швецов, действуя в составе 597-го арт-
полка, 7 марта 1945 г. был тяжело ранен в левый 
плечевой сустав и левую ногу.

Ф. С. Шундеев получил легкие ранения 
14 марта и 14 августа 1943 г. «18.02.44, выполняя 
задание перерезать дорогу Нарва — Таллин, при 
выполнении задачи отделение встретилось с ох-
ранением противника. В завязавшемся бою был 
тяжело ранен, успел убить 2 гитлеровцев 
и 1 взять в плен. Эвакуирован в госпиталь»14.

Вот такие герои были среди жителей поселка 
Крутоярского. Вечная им память!

Примечания
1  Инфоурок : образтвательный портал. URL: https://
infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-mi-pomnim-ih-imena-
316643.html.
2  Валеев Р. Р. Краткая справка по истории админи-
стративно-территориального деления Челябинской 
области в современных границах с 1919 года // Об-
щество и власть. Российская провинция. 1917–1985 : 
док и материалы : в 6 т. Челябинская область : Т. 1: 
1917–1945. С. 432–438.
3  Память народа: сайт. https://pamyat-naroda.ru.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же.
10  Там же.
11  ОБД «Мемориал» : сайт. URL: https://obd-memorial.
ru/htm.
12  Память народа: сайт. URL: https://pamyat-naroda.
ru.
13  Там же.
14  Там же.

Н. В. Пудовкин

В боях за Родину
Неувядаемой славой покрыли себя уральцы 

на полях сражений Великой Отечественной вой-
ны. «Тот, кто был на фронте, — писал в своих 
воспоминаниях Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский, — знает, что уральцы и си-
биряки — самые храбрые, самые упорные, самые 
ловкие и самые меткие бойцы»1.

Достойный вклад в достижение Великой По-
беды внесли воины-южноуральцы. Ратные под-
виги десятков, сотен тысяч из них отмечены ор-
денами и медалями, а 263 воина, наиболее отли-

чившиеся, удостоены высокого звания «Герой 
Советского Союза»2. В их числе наши славные 
земляки, выходцы из Ашинского (тогда Миньяр-
ского) района Челябинской области:

1) летчик генерал-майор Виктор Владимиро-
вич Зеленцов (1940);

2) командир стрелкового взвода младший 
лейтенант Анатолий Андреевич Кокорин 
(1943);

3) летчик-истребитель гвардии полковник 
Петр Андреевич Пилютов (1943);

Н. Ю. Емельянова. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
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4) гвардии лейтенант Минигали Хабибулло-
вич Губайдуллин (1944, посмертно);

5) главстаршина Днепровской военной фло-
тилии (после войны — подполковник МВД) Ген-
надий Петрович Попов (7 марта 1945);

6) командир танкового батальона гвардии ка-
питан Николай Андреевич Изюмов (24 марта 
1945, посмертно);

7) командир 28-го стрелкового корпуса 
60-й армии гвардии генерал-лейтенант Михаил 
Иванович Озимин (29 мая1945);

8) артиллерист младший сержант Иван Яков-
левич Нелюбин (29 июня 1945, посмертно);

9) командир танка гвардии старший сержант 
Петр Андреевич Масленников. Стал полным ка-
валером ордена Славы всех трех степеней (1945, 
посмертно);

10) летчик-истребитель, первый в истории 
Великой Отечественной войны осуществивший 
ночной таран фашистского бомбардировщика, 
старший лейтенант Петр Васильевич Еремеев. 
Стал Героем РФ (награжден посмертно Указом 
Президента РФ от 21.09.1995)3.

Мы гордимся вами, герои-земляки!
В одной статье невозможно описать все под-

виги и фронтовые будни воинов-земляков, но 
о ратных делах некоторых из них хотя бы вкрат-
це поведаем.

Ночной таран
Летчик-истребитель Петр Еремеев в ночь 

с 28 на 29 июля 1941 г. вылетел на патрулирова-
ние московского неба в район ст. Ново-Петровск. 
Набрав необходимую высоту, летчик напряжен-
но стал вглядываться в густую, вязкую темень. 
Где-то вдали, вспарывая черноту ночного неба, 
засверкали всполохи зенитных снарядов и трас-
сы пулеметных очередей, заметались длинные 
щупальца прожекторов. П. Еремеев увидел, как 
вспыхнул один из фашистских бомбардировщи-
ков, за ним ярким факелом стал снижаться к зем-
ле другой. Вдруг слева от его машины в пере-
крестке лучей мелькнула серебристая точка. Ны-
ряя от зениток из стороны в сторону, она в то же 
время тщетно пыталась вырваться из-под «опе-
ки» прожекторов. Однако лучи медленно, но не-
отступно ползли следом за ней.

«Юнкерс-88!» — без труда определил Петр 
и устремился на сближение с ним. МиГ находил-
ся немного выше вражеского бомбардировщика. 
Опасаясь, что тот может вот-вот выскользнуть из 
освещенной зоны, советский летчик резко пере-
вел машину в пике и дал длинную очередь из 
пулемета. «Юнкерс» мгновенно растворился 
в темноте, точно его и не было. Однако интуиция 
подсказывала П. Еремееву, что враг где-то рядом 
скрывается в облаках.

«Ага! Вот он!» — луч прожектора снова вы-
светил бомбардировщик, но теперь его силуэт 
обозначился выше истребителя. Петр увеличил 
обороты винта и, догнав противника, открыл по 
нему огонь из всех пулеметов. Фашистский стре-
лок-радист ожесточенно отстреливался. Но Ере-

меев ни на метр не отставал от «Юнкерса». Атака 
следовала за атакой. Шквал огня обрушил он на 
гитлеровского стервятника. Вдруг пулеметы за-
молкли: иссяк боекомплект. А враг продолжал 
уходить от преследования. Молнией сверкнула 
мысль: «Таран! Только таран!»

Прибавив газу, Петр почти вплотную при-
близился к «Юнкерсу». Машину сильно болтало 
струей воздуха от винтов вражеского самолета. 
Вот уже хвост фашистского бомбовоза очутился 
внизу, в двух-трех метрах. Легко отжав от себя 
штурвал, старший лейтенант направил свой 
МиГ-3 вниз, на врага… Сильный удар и грохот 
металла!.. Это винт истребителя рубанул по фю-
зеляжу немецкого бомбардировщика… От стол-
кновения самолет П. Еремеева перевернулся, но 
летчик сумел вернуть его в исходное положение. 
Мотор жутко трясло, приборная доска вышла из 
строя и ходила ходуном. Земли не было видно, 
визуальные ориентиры во время боя летчик по-
терял. Выход был один — оставить неисправную 
машину…

В ночной тьме парашют П. Еремеева призем-
лился на опушке леса близ дер. Головино, а вы-
шедший из управления истребитель упал неда-
леко от станции Румянцево, примерно в трех 
километрах от места приземления пилота.

«Когда мне доложили о ночном таране 
29 июля, — вспоминает генерал-полковник Иван 
Дмитриевич Климов, командовавший в то время 
6-м авиакорпусом, — я не очень-то поверил. Вы-
звал Еремеева к телефону, и он рассказал, как все 
произошло. За этот подвиг старшего лейтенанта 
Петра Васильевича Еремеева представили к ор-
дену Ленина (по другим сведениям, первое пред-
ставление было к званию Героя Советского Со-
юза, а затем уже к ордену Ленина. — Н. П.). Но 
случилось так, что в суматохе военного времени 
наградные документы из полка вовремя не были 
отправлены по инстанции, а вскоре П. Еремеева 
перевели на должность командира эскадрильи 
в 28-й авиаполк 4-й САД (смешанной авиадиви-
зии). Так он, к сожалению, и остался не награж-
денным за свой подвиг».

Тем не менее боевой опыт П. Еремеева 
в 6-м истребительном авиационном корпусе 
(ИАК) активно популяризировался. Во всех час-
тях корпуса были проведены политинформации 
на тему «Как летчик Еремеев винтом самолета 
изрубил фашистского стервятника». О подвиге 
героя подробно рассказал известный писатель 
и фронтовой корреспондент на тот момент Алек-
сей Николаевич Толстой в очерке «Таран», опуб-
ликованном в газете «Красная Звезда» 15 августа 
1941 г. Факт этот был освещен также в газетах 
«За храбрость» (6-й ИАК), «Красный воин» (орган 
Московского округа ПВО), журнале «Красноар-
меец». А в начале августа 1941 г. москвичи с ин-
тересом рассматривали на Манежной площади 
искореженные обломки «Юнкерса-88», размещен-
ные, рядом с которыми была табличка: «Хвост 
фашистского бомбардировщика, сбитого под 
Москвой старшим лейтенантом Еремеевым».
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Храбро сражался комэск Петр Еремеев 
и в составе 4-й САД Северо-Западного фронта. 
В характеристике, подписанной командованием 
1 октября 1941 г., говорится, что в системе ПВО 
Москвы он «имел более 50 ночных вылетов. 
Только за период с 26 августа по 1 октября 
1941 года… совершил 70 боевых вылетов (и это 
за 37 дней! — Н. П.). Из них 26 — на штурмовку 
врага. Тов. Еремеев как летчик и командир эс-
кадрильи подготовлен хорошо, летает грамотно, 
уверенно, с людьми работать может».

А 2 октября 1941 г. Петр Васильевич Ереме-
ев принял свой последний бой… В тот день 
28-й истребительный авиаполк прикрывал дейс-
твия штурмовиков в районе населенных пунктов 
Филиппова Гора — Залесье — Поленово — Сели-
гер. После выполнения боевого задания звено 
истребителей в составе комэска П. Еремеева и 
молодых летчиков Крапивко и Тюрина было не-
ожиданно атаковано шестью «Мессершмиттами». 
Завязался неравный бой. Еремеев первым вре-
зался в строй вражеских истребителей. И тут 
случилось непоправимое. Осколок фашистского 
снаряда, пробив кабину МиГа, смертельно ранил 
старшего лейтенанта… Загоревшийся самолет 
вместе с отважным летчиком упал недалеко от 
дер. Красуха Московской области. В 1956 г. ос-
танки героя были перезахоронены в братской 
могиле близ соседней дер. Черемуха.

Петр Васильевич Еремеев прожил всего 
30 лет, но это была яркая жизнь бойца и героя — 
патриота своей Родины. Охраняя небо Москвы, 
советский сокол одним из первых в Великой Оте-
чественной войне (раньше Виктора Талалихина) 
применил ночной таран как средство уничтоже-
ния врага, вписав новую страницу в историю на-
шей авиации, в летопись бессмертных подвигов 
защитников социалистического Отечества.

* * *
Долгое время, несмотря на известную сте-

пень освещенности героического поступка 
П. Еремеева в прессе и литературе, никто не за-
давался вопросом: почему заслуженная награда 
так и не нашла героя ни при его жизни, ни пос-
ле смерти? Инициативу по восстановлению спра-
ведливости взяла на себя группа юных следопы-
тов «Поиск» из средней школы № 1 г. Аши Че-
лябинской области. Пятнадцать лет поисковики 
вместе со своим руководителем учителем исто-
рии Александром Сергеевичем Беднюком по кру-
пицам собирали материал, связанный с именем 
Петра Васильевича Еремеева и его подвигом. 
В 1994 г. решили заявить о свой работе громко 
и уверенно. Подготовили и отправили в Кремль 
обращение к Президенту РФ Б. Н. Ельцину 
с просьбой положительно рассмотреть вопрос о 
заслуженной награде герою. Обращение, кроме 
ребят из группы «Поиск», подписали также 
12 800 земляков П. Еремеева из Аши, Миньяра, 
Сима, пос. Кропачево и сел Ашинского района.

В ответ вскоре последовал Указ Президента 
РФ № 961 от 21 сентября 1995 г., где было ска-

зано, что за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне, старшему лей-
тенанту Петру Васильевичу Еремееву присвоено 
высокое звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Итак, хлопоты учащихся из группы «Поиск» 
увенчались успехом и справедливость восторжес-
твовала. Неотмеченный в свое время подвиг на-
шего земляка оценен по достоинству. Конечно, 
можно сказать, что это запоздалая награда, 
и нужна ли она сейчас кому? Вне сомнения, нуж-
на! Нужна тем же ребятам, землякам отважного 
летчика и их потомкам. Нужна всем нам хотя бы 
затем, чтобы осознавать: Родина помнит и чтит 
своих героев. У нас никто не забыт и ничто не 
забыто! И уж воистину сказано: это нужно не 
мертвым, это нужно живым!4

Так шагают в бессмертие…
Глубокая осень 1942 г. Под Сталинградом 

и в самом городе идут жаркие непрерывные бои 
с наседавшим врагом, бои за каждый клочок зем-
ли, особенно в районе оборонительной линии 
64-й армии генерала М. С. Шумилова.

10 декабря жестокий бой разгорелся за по-
лотно железной дороги, отбитое у фашистов на-
кануне. Гитлеровцы предпринимали одну атаку 
за другой. Ночью на этом участке фронта про-
тивник бросил в бой 26 танков и более сотни ав-
томатчиков. Им удалось подойти почти вплотную 
к позициям защитников города на Волге. А даль-
ше было так, свидетельствует бывший политра-
ботник одного из воинских подразделений 
В. Шутой, воевавший вместе с нашим земляком, 
молодым учителем из с. Муратовка Алексеем Ми-
хайловичем Охулковым: «Передний танк, грохо-
чущий, скрежещущий, прокладывал дорогу 
и был уже совсем близко от окопа, где занимал 
позицию стрелок рядовой Алексей Охулков». 
Грохочущую стальную махину надо было во что 
бы то ни стало остановить. Взяв в правую руку 
противотанковую гранату, Алексей поднялся из 
окопа навстречу бронированному «чудовищу». 
Но в этот миг пулеметная очередь прошила руку, 
поднятую с гранатой. Бросить ее раненой рукой 
он уже не смог. И тогда, прижав гранату к груди 
левой рукой, боец решительно шагнул навстречу 
несущемуся танку и… бросился под него… Ог-
ненный вал объял фашистскую машину. С пере-
битой гусеницей танк завертелся на месте, броню 
башни лизнули языки оранжевого пламени. А по 
другим целям прямой наводкой «заговорила» на-
ша артиллерия. «Тот бой мы выиграли», — вспо-
минал в 1968 г. в «Учительской газете» бывший 
политрук.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 апреля 1943 г. за проявленные мужество, ге-
ройскую смелость и самоотверженность рядовой 
Алексей Михайлович Охулков был посмертно на-
гражден орденом Ленина. «Слава и любовь на-
родная Алексею Охулкову», — писала в те дни 
армейская газета «Патриот Родины». А известный 
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украинский поэт Владимир Сосюра, узнав о под-
виге Алексея, откликнулся таким четверости-
шием:

Гранаты яростный удар…
Остановился танк проклятый.
Так сердца молодого жар
Расплавил сталь в огне расплаты!5

«Укротитель “тигров”»
А этот краткий рассказ о подвиге кропачев-

ского паренька Петра Закировича Нурмухамето-
ва, который в 1943 г. добровольцем ушел на 
фронт. Боевое крещение получил на Курско-Ор-
ловской дуге.

Полк противотанковых орудий, куда был оп-
ределен 20-летний артиллерист-наводчик, не-
сколько дней подряд сдерживал натиск немецких 
танков возле дер. Шеино Курской области. Отра-
жая атаки противника, один за другим пали 
смертью храбрых бойцы и командиры его бата-
реи. К концу третьих суток ожесточенного сра-
жения в живых остался один Петр Нурмухаме-
тов, посылая снаряд за снарядом по фашистским 
танкам. Прямой меткой наводкой младший сер-
жант Нурмухаметов за три дня остановил и сжег 
13 вражеских машин, в том числе четыре «Тиг-
ра», за что и заслужил свое почетное прозвище. 
Петр фактически один блокировал прорыв не-
мцев на позиции батареи, дожидаясь боевого 
подкрепления. Наконец оно появилось: с флан-
гов в бой ринулись наши танкисты. И вот в этот 
момент, когда самое страшное было уже позади, 
возле орудия Петра Нурмухаметова предатель-
ски разорвался фашистский снаряд, прервав мо-
лодую жизнь…

…Первая публикация в районной газете 
«Стальная искра» о подвиге кропачевского героя 
состоялась еще в 1968 г. Через год вышла вторая, 
а в 1973 г. — к 30-летию Курской битвы — еще 
один материал с таким сюжетом. Автором первой 
и третьей статей был Михаил Синявский — за-
мполит полка, в котором служил боец из Кропа-
чево Петр Нурмухаметов. «Пусть о героическом 
подвиге земляка услышат его товарищи-кропа-
чевцы», — так завершил свое повествование од-
нополчанин Петра.

Земляки, конечно, прочитали эти материалы 
и… вновь на десятки лет наступило забвение об 
«укротителе “тигров”», как без тени иронии на-
звал Петра Нурмухаметова в своих статьях быв-
ший политработник М. Синявский. И лишь бла-
годаря настойчивым стараниям неравнодушного 
жителя пос. Кропачево Владимира Васильевича 
Григорьева имя отважного артиллериста появи-
лось вначале на обелиске мемориала павших 
в годы Великой Отечественной войны кропачев-
цев, а затем, уже в 2018 г., здесь же была уста-
новлена и памятная мраморная плита с его порт-
ретом и такими проникновенными словами: «Ук-
ротителю тигров» Петру Закировичу Нурмуха-
метову… Мы, твои кропачевцы, преклоняемся 
перед тобой, ты наш герой»6.

Большевики не сдаются!
«Танковому подразделению, которым коман-

довал лейтенант Сибирев, было приказано взять 
укрепленный район, прикрытый “Тиграми”, 
врытыми в землю. Брать в лоб такой рубеж бес-
смысленно. Лейтенант Сибирев приказал обойти 
опорный пункт. Совершив этот маневр и передав 
по радио экипажам остальных машин: “Вперед 
за Родину, за Сталина!”, лейтенант Сибирев уст-
ремился на врага. Грозный рев моторов огласил 
воздух. Танкисты на полном ходу ворвались 
в укрепленный район противника и огнем своих 
пушек обратили вражеский гарнизон в бегство. 
Преследуя немцев, танкисты встретили новую 
засаду. Решительным ударом сопротивление вра-
га и здесь было сломлено. Однако под занавес 
боя фашистский снаряд пробил башню танка 
Ивана Сибирева. Танк загорелся, но герой-тан-
кист не остановил своей грозной машины. Пы-
лающий танк мчался вперед. Новый вражеский 
снаряд тяжело ранил лейтенанта. Чувствуя, что 
вот-вот остановится биение сердца, Иван Сиби-
рев своей кровью написал на броне: “Большеви-
ки не сдаются!” — Так рассказала о подвиге мо-
лодого офицера газета «Комсомольская правда» 
в апреле 1944 года. …Комсомолец Иван Василь-
евич Сибирев на фронте был с первых дней вой-
ны. За время боев уничтожил 10 вражеских тан-
ков, 7 автомашин и много другой техники фа-
шистов. За свои подвиги был награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны I и 
II степеней. За свой последний ратный подвиг 
при взятии плацдарма в районе деревни Чесно-
ковки 19 февраля 1944 года (во время Корсунь-
Шевченковской операции) был посмертно пред-
ставлен командованием войсковой части к при-
своению звания Героя Советского Союза. К сожа-
лению, документов, удостоверяющих при своение 
этого высокого звания, не сохранилось, а восста-
новить их ныне практически оказалось невоз-
можно… Пройдут годы, зарубцуются раны вои-
нов, заколосятся нивы на местах кровопролит-
ных боев, и там, где земля была объята пожара-
ми, зацветут сады, зазеленеют рощи, но никогда 
мы не забудем Ивана Сибирева — отважного во-
ина, гордого сына нашего народа», — почти 
клятвенно заверила своих читателей «Комсо-
мольская правда», завершая в 1944 г. публика-
цию о самоотверженном подвиге танкиста-пат-
риота7.

На родине Ивана Сибирева в г. Симе его 
именем названа одна из улиц, а возле средней 
школы № 2 герою-земляку поставлен памят-
ник8.

…И так можно писать о каждом нашем зем-
ляке, кто честно и отважно сражался на поле боя 
с коварным и жестоким врагом. Скажу больше: 
каждый участник Великой Отечественной войны 
заслуживает того, чтобы о нем была написана 
отдельная книга. Историки, писатели и журна-
листы еще в большом долгу перед героями Вто-
рой мировой…
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Т. Е. Карачевцева

Из истории 99-й танковой бригады
В годы Великой Отечественной войны в Ко-

пейске формировались, проходили подготовку, 
получали боевую технику и отправлялись на 
фронт некоторые воинские части и подразделе-
ния. Одна из воинских частей, сформированных 
в нашем городе в 1942 г. — 99-я танковая брига-
да, которая прошла славный боевой путь и за-
кончила войну в Праге. Бригада принимала 
участие в Сталинградской битве, освобождала от 
гитлеровских захватчиков Луганск, сражалась на 
Курской дуге, форсировала Днепр, за освобож-
дение польских земель удостоена звания «Люб-
линская». Бригада награждена орденами Суво-
рова и Кутузова, двумя орденами Красного Зна-
мени. После переформирования и присвоения 
ей высокого звания стала именоваться 59-й гвар-
дейской танковой бригадой.

Если о героическом пути танкистов известно 
из периодических изданий, сети Интернет, то 
факт формирования бригады в Копейске стал до-
стоянием краеведов лишь в конце 1960-х гг. — из 
воспоминаний ветеранов бригады, изложенных 
в письмах. Тем не менее события, относящиеся 
к «копейской» истории воинского подразделения, 
недостаточно освещены. В год 75-летия Великой 
Победы пришло время заполнить некоторые бе-
лые пятна военной истории города.

В фондах краеведческого музея Копейского 
городского округа хранятся материалы перепис-
ки местных краеведов с ветеранами бригады: 
письма бывшего заместителя командира 99-й тан-
ковой бригады по политчасти Павла Петровича 
Баранова (от 15 сентября 1968 и 9 февраля 1969); 
копии писем-ответов первого секретаря Копей-
ского горкома КПСС В. Худякова и горвоенкома 
полковника Н. Речицкого на запрос капитана 
запаса бывшей 99-й танковой бригады Г. М. Го-
паченко (помечены апрелем 1975), другие доку-
менты. Среди документов есть трогательное 
письмо (без даты) из Волгограда от комсомоль-
цев — учащихся 10 «А» класса школы № 9, чле-
нов группы «Поиск», о котором мне хотелось бы 
упомянуть. В письме юные поисковики запраши-
вают сведения о 99-й танковой бригаде, которая 

в 1942 г. воевала за освобождение их родного 
города, и ее участниках, героях-танкистах как 
«живых свидетелях кровавых со бы тий»1.

На основе писем-воспоминаний ветеранов 
войны копейским краеведам удалось воссоздать 
некоторые факты формирования и боевого пути 
99-й танковой бригады, которой посвящены не-
сколько строк в книге о Копейске2. Сведения об 
организации бригады (в дополнение к имеющим-
ся в фонде музея) содержатся на интернет-сайте, 
однако о копейском периоде формирования бри-
гады известно только из воспоминаний ветера-
нов.

99-я отдельная танковая бригада начала фор-
мироваться в Копейске с 8 марта 1942 г. на осно-
вании директивы НКО № 723499сс от 15 февра-
ля 1942 г. силами Челябинского учебного авто-
бронетанкового центра (УАБТЦ). Надо отметить, 
что в первые месяцы войны в местах производс-
тва бронетехники, в том числе в Челябинске, 
создавались центры по совершенствованию мас-
терства танкистов, что определило в последую-
щем решающую роль Урала в сложившейся сис-
теме подготовки танковых экипажей. Данное 
формирование регулировало весь процесс под-
готовки, который был привязан к планам выпус-
ка боевых машин танковым заводом.

Бригада на конец февраля 1942 г. была уком-
плектована 27 танками (пятью KB и 22 — Т-34), 
изготовленными на Челябинском (Кировском) 
танковом заводе. С 26 июня 1942 г. бригада до-
формировывалась в Костеревских лагерях Мос-
ковского военного округа. Закончила формиро-
вание 18 июля 1942 г.3

Командиром бригады был назначен подпол-
ковник Георгий Яковлевич Кузнецов (погиб 8 ав-
густа 1942), начальником штаба — майор Моисей 
Исаакович Городецкий (погиб 7 сентября 1942), 
старшим батальонным комиссаром — Иван Кузь-
мич Ерофеев (погиб 22 августа 1942)4.

Удивительна и трагична судьба комиссара 
зенитно-артиллерийской батареи 99-й танковой 
бригады А. Ф. Толстова, назначенного на этот 
пост в период ее формирования — весной 

Н. В. Пудовкин. В боях за Родину
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1942 г. Долгие годы он числился пропавшим без 
вести, и только благодаря поисковой работе ко-
пейских краеведов и школьников в 1970-е гг. 
родные узнали о его судьбе5.

Александр Федорович Толстов родился 
в 1909 г. (по другим данным, в 1908 г.) в Крыму, 
близ Евпатории, в крестьянской семье. С 16 лет 
батрачил, грамоте научился поздно — в 17 лет. 
Это обстоятельство не помешало ему получить в 
дальнейшем высшее образование и профессию 
историка (согласно записи в трудовой книжке). 
Был призван в армию в 1931 г., служил на Укра-
ине в составе 46-й стрелковой дивизии, в артил-
лерийском полку. В 1933 г. демобилизовался 
и вернулся на родину. Поступил в сельхозтех-
никум в Феодосии, затем в симферопольскую 
Выс шую сельскохозяйственную школу на комсо-
мольское отделение. С января 1936 г. работал 
заместителем директора по политической части 
районной колхозной школы в г. Колайске. Неза-
долго до начала войны был пропагандистом, 
а затем заведующим отделом пропаганды и аги-
тации Колайского (Азовского) райкома ВКП(б).

20 августа 1941 г. политрук А. Ф. Толстов был 
призван на фронт. Воевал в Крыму, был ранен 
в боях под Перекопом в январе 1942 г., лечился 
в госпитале в Сочи.

В апреле 1942 г. был направлен на Южный 
Урал (ехал через Москву) комиссаром зенитно-
артиллерийской батареи 99-й танковой бригады, 
которая формировалась в Копейске (выписка из 
ЦАМО от 10 марта 1976 г.).

В дороге А. Ф. Толстов заболел тифом и умер 
в копейском госпитале 25 апреля 1942 г., похо-
ронен в Копейске на центральном кладбище. 
Долгие годы родные А. Ф. Толстова — жена 
и дочери — не знали о его судьбе. В 1975 г., 
к 30-летию Великой Победы, юные следопыты 
через газету «Правда» нашли дочерей комиссара, 
которые приезжали на могилу отца в 1975–
1976 гг. и на открытие мемориала воинам, умер-
шим в госпиталях Копейска в годы Великой Оте-
чественной войны6.

19 июля 1942 г. 99-я танковая бригада была 
переброшена юго-западнее Сталинграда, где 
вошла в состав 23-го танкового корпуса 1-й тан-
ковой армии. Именно в Сталинграде воины бри-
гады дали присягу на верность Родине.

В одном из центральных изданий книги «Ве-
ликая победа на Волге» (под редакцией маршала 
К. К. Рокоссовского)7 ветерану бригады П. П. Ба-
ранову удалось обнаружить уникальную фотогра-
фию, сделанную в Сталинграде в 1942 г. На ней 
запечатлен момент принятия присяги воинами 
99-й танковой бригады. Перед строем — коман-
дир мотострелкового батальона майор Васкевич, 
произносит текст присяги слесарь Сталинград-
ского тракторного завода Д. Антонов, доброволь-
но вступивший в действующую армию. В центре 
фотографии над строем фронтовиков развевается 
знамя 99-й танковой бригады, с которым она 
прошла всю войну от Копейска до Берлина. 
Красное знамя было вручено 99-й танковой бри-

гаде в апреле 1942 г. представителями городской 
власти, на нем было написано: «99-й танковой 
бригаде от шахтеров Копейска»8.

По воспоминаниям ветеранов, знамя вруча-
лось воинам сформированной в городе танковой 
бригады в торжественной обстановке. Офицер 
запаса, инвалид войны Г. М. Гопаченко (после 
демобилизации проживал в Алтайском крае) 
вспоминал: «В то время я был командиром тан-
ко-десантной роты 99-й танковой бригады. Пом-
ню, как ГК КПСС вашего города вручал Красное 
знамя ваших горняков, на котором я тоже при-
сутствовал… [Бригада] участвовала в боях под 
Сталинградом, в тех боях я был ранен и выбыл 
из ее состава. И больше никаких сведений не 
имею…»9

Дополнительные сведения о формировании 
в нашем городе танковой бригады и ее боевом 
пути удалось почерпнуть из письма комиссара 
бригады П. П. Баранова, после войны проживав-
шего в Москве: «Наш штаб находился в средней 
школе, недалеко от железной дороги. В составе 
бригады сражались многие уральцы. Я служил 
комиссаром штаба, а затем начальником поли-
тотдела и зам. командира бригады по политчас-
ти. При отправке на фронт Копейский горком 
партии вручил нам Красное знамя. С этим зна-
менем мы сражались с немецко-фашистскими 
захватчиками в июле — августе 1942 года в боль-
шой излучине Дона, обороняли северную окра-
ину г. Сталинграда, освобождали ростовскую 
область зимой 1943-го, 14 февраля 1943 года 
участвовали в освобождении города Ворошилов-
града. Здесь я был ранен и дальше не служил 
в этой бригаде»10.

В июле — августе 1942 г. бригада вела ожес-
точенные бои с врагом в излучине Дона и обо-
роняла Сталинград. В бригаде, воевавшей в со-
ставе 23-го танкового корпуса, в июле 1942 г. 
числились 33 боевые машины: 17 танков Т-34 
и 16 — Т-70. В книге А. Исаева «Мифы и правда 
о Сталинграде» подробно описываются события 
и сражения грандиозной по своим масштабам 
битвы, имеются упоминания и о 99-й танковой 
бригаде.

99-я и 189-я танковые бригады 29 июля вы-
шли на исходные позиции для контрудара. 
Но в последний момент поступил приказ, отме-
нявший наступление и переадресовывавший 
23-й танковый корпус в район Суровкино, на на-
правление удара южной группировки 6-й немец-
кой армии генерала Паулюса. 31 июля 23-й тан-
ковый корпус вновь перешел в наступление, на 
этот раз двумя бригадами — и 99-й, и 189-й. На-
ступающие танки были встречены огнем проти-
вотанковых орудий и вкопанных в землю танков. 
Танковый батальон 99-й танковой бригады про-
рвался в глубину обороны противника, в Суха-
новский, но связь с ним была потеряна, и его 
судьба осталась неизвестной.

В журнале боевых действий Верховного ко-
мандования вермахта эти события описывались 
так: «В районе севернее Калача наши наступаю-
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щие войска отражают атаки танковых групп про-
тивника, частично переброшенных с других 
участков, частично же тех, что пытаются вы-
рваться из окружения». Начальник Генштаба 
сухопутных войск вермахта Ф. Гальдер в своем 
военном дневнике 31 июля 1942 г. записал: «По-
ложение 6-й армии улучшилось. Противник сно-
ва наступает, подтягивая свежие силы, но все его 
атаки отбиваются. Положение с боеприпасами 
и горючим нормализовалось»11.

О сражениях августа 1942 г. рассказал в своих 
воспоминаниях ветеран войны П. П. Баранов: 
«В большой излучине Дона бригада выполняла 
приказ Родины “Ни шагу назад!”. В районе ху-
тора Скворин вражьи полчища 7 августа 1942 го-
да перешли в наступление. Противник имел 
большое превосходство в живой силе и, особен-
но, в авиации и танках. Но бригада не отступила. 
Она сражалась до последнего снаряда и патрона. 
В этом бою почти весь состав, сформированный 
в Копейске, погиб смертью героев, а некоторым 
из нас пришлось перенести тяжелую участь фа-
шистского плена. В этом бою смертью героя по-
гиб наш замечательный командир, патриот Ро-
дины, коммунист-уралец подполковник Куз не-
цов»12.

9 августа 1942 г. бригада вышла из состава 
23-го танкового корпуса и вошла в оперативное 
подчинение 62-й армии в районе станции Алек-
сандровка (западнее Сталинграда), где включи-
лась в состав 2-го танкового корпуса. Команди-
ром бригады, в связи с гибелью Г. Я. Кузнецова, 
был назначен подполковник Павел Семенович 
Житнев.

Начало войны майор П. С. Житнев встретил 
в должности командира 2-го танкового полка 
1-й танковой Краснознаменной дивизии 1-го ме-
ханизированного корпуса. Пережил разгром 
корпуса. С 9 августа 1942 г. подполковник 
П. С. Житнев — командир 99-й танковой брига-
ды, участник Сталинградской битвы. Погиб 
6 или 7 сентября 1942 г., похоронен на станции 
Гумрак в Сталинградской области13.

О роли 99-й танковой бригады под командо-
ванием П. С. Житнева в сражениях на северной 
окраине Сталинграда, в районе тракторного за-
вода, в августе 1942 г. рассказывается в книгах 
А. Шахова и Н. Крылова, отрывки из которых 
приводятся ниже.

В ночь на 25 августа управление боевыми 
действиями все больше велось штабом 99-й тан-
ковой бригады П. С. Житнева, а с 27 августа он 
полностью сменил генерала Н. В. Фекленко в ру-
ководстве тракторозаводской обороной. Прибыв-
ший 25 августа на СТЗ заместитель наркома обо-
роны Я. Н. Федоренко очень высоко оценил ко-
мандирский опыт П. С. Житнева. Поэтому было 
приказано передать 99-й танковой бригаде все 
танки: два полнокровных танковых батальона, 
которые тракторозаводцы и воины учебно-тан-
ковых частей вывели на оборону у СТЗ еще 
в ночь и на следующий день после прорыва нем-
цев к Волге.

Отчеты штаба 99-й бригады говорят о том, 
что ей досталось 50 танков. Из них на ходу — 28, 
а позднее — 35 машин. Изрядное количество 
танков ушло на другие участки фронта. Таким 
образом, на километр фронта тракторозаводской 
обороны в этот период приходилось всего пять 
наших танков. Из отчета 99-й танковой бригады 
ясно вытекает, что основные силы танков исполь-
зовались для обороны, для отражения врага. 
И только небольшой частью сил (пять-семь ма-
шин) бригада участвовала в наступательных 
действиях с отрядом моряков 27 августа и затем 
в ночь с 29 на 30 августа при изгнании немцев 
из Рынка стрелковым батальоном подошедшей 
из резерва кадровой 124-й стрелковой бригады.

При передаче участка комбригу Житневу на-
считывалось 450 человек на километр фронта 
тракторозаводской самообороны, включая не-
многим свыше 600 человек самой 99-й танковой 
бригады. Итак, с 25 августа боевые действия 
в районе тракторного завода велись по командам 
комбрига Житнева, хотя он вплоть до 26 августа 
не имел возможности разобраться, сколько всего 
было танков, кем они укомплектованы, у кого 
в подчинении находились. Именно 25 августа 
стало первым днем не только отражения наступ-
ления немцев, но и перехода к активным насту-
пательным действиям моряков, стрелков, подраз-
делений учебно-танковых батальонов и истреби-
тельных отрядов СТЗ и завода «Красный 
Октябрь» при поддержке и еще слабо органи-
зованном взаимодействии с разрозненными груп-
пами танков. Но тем бо �льшая заслуга, что 
и в таком состоянии, полагаясь на сознательность 
и наступательный порыв разношерстных подраз-
делений, обороняющиеся у тракторного завода 
перешли к активным действиям и имели перво-
начальный успех14.

Командованию фронта и городскому комите-
ту обороны предельно быстро удалось мобили-
зовать все наличные силы и средства для отпора 
врагу. И прежде всего — имевшиеся на СТЗ тан-
ки. И те, которые входили в учебные батальоны 
автобронетанкового центра, и новые, только что 
собранные, и поступившие в ремонт, включая те, 
что не имели хода, но могли буксироваться и 
действовать как огневые точки. Танков на хо-
ду — это были Т-34 — набралось шестьдесят. 
Экипажи укомплектовал в основном учебный 
центр, а механики-водители нашлись на заводе. 
Все машины вошли в состав находившейся на 
переформировании 99-й танковой бригады под-
полковника П. С. Житнева. Пока не подоспели 
другие войска, эта бригада являлась ядром сбор-
ных боевых сил, прикрывших северную окраину 
города. В бригаду были включены или приданы 
ей отряд танкистов, действовавших в пешем 
строю, сводный батальон морской пехоты, выса-
женный кораблями Волжской флотилии, отряды 
народного ополчения.

29 сентября 1942 г. бригада вышла из боя во 
второй эшелон 62-й армии и занимала оборону 
на восточном берегу Волги. 29 октября 1942 г. 

Т. Е. Карачевцева. Из истории 99-й танковой бригады
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в составе 2-го танкового корпуса бригада вышла 
в резерв Ставки Верховного главнокомандующе-
го и убыла в район Саратова на укомплектова-
ние15. Так закончилась сталинградская эпопея 
99-й танковой бригады.

7 июля 1943 г. танковая бригада в составе 
2-го танкового корпуса прибыла в район Прохо-
ровки и была включена в состав Воронежского 
фронта. В составе Воронежского фронта брига-
да участвовала в Курской битве в районе Белго-
рода.

Приказом народного комиссара обороны 
от 19 сентября 1943 г. и директивой Генераль-
ного штаба Красной Армии 33/139628 от 23 сен-
тября 1943 г. 99-я бригада была преобразована 
в 59-ю танковую бригаду. 59-я танковая бригада 
освобождала предместье Варшавы — крепость 
Прагу. В феврале — апреле 1945 г. вела бои 
в ходе Восточно-Померанской операции 2-го Бе-
лорусского фронта и совместно с другими соеди-
нениями освобождала города Прейсиш-Старгард 
и Данциг. За освобождение польского города 
Люблина 59-я танковая бригада приказом Вер-
ховного главнокомандующего № 0249 от 9 авгу ста 
1944 г. была удостоена звания «Люблинская».

За образцовое выполнение заданий командо-
вания в боях с немецкими захватчиками, за ов-
ладение городами Седлец, Минск-Мазовецкий, 
Луков и проявленные при этом доблесть и му-
жество Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 августа 1944 г. бригада была награж-
дена орденом Красного Знамени; за овладение 
городами Гнев и Старогард и проявленные при 
этом доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 г. — 
вторым орденом Красного Знамени; за овладе-
ние крепостью Прага и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 октября 1944 г. — орде-
ном Суворова II степени; за образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками при овладении городом и крепос-
тью Гданьск (Данциг) Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 мая 1945 г. — орде-
ном Кутузова II степени.

Приказом НКО № 0013 от 10 июня 1945 г. 
бригада была переформирована в 59-й гвардей-
ский танковый полк.

В память о героях-танкистах копейский ар-
хитектор М. Г. Семёнов в 1967 г. замыслил созда-
ние памятника, чтобы увековечить факт форми-
рования 99-й танковой бригады в истории горо-
да. Хотя проект не был реализован, эскизы ме-
мориального ансамбля, хранящиеся в фондах 
краеведческого музея, показывают не только 
грандиозность архитектурного замысла, но и то 
огромное значение, которое архитектор прида-
вал увековечиванию подвига «с тем чтобы этот 
монумент всемерно содействовал патриотическо-

му воспитанию будущих воинов Советской 
Армии»16.

Основу композиции составлял танк-памят-
ник, установленный на пьедестале из глыбы 
уральского гранита. Перед пьедесталом предпо-
лагалось воздвигнуть скульптурный портрет в 
рост копейского горняка-танкиста, трубача 
Уральского танкового корпуса Н. Н. Алюка, ко-
торый сыграл в Праге 9 мая 1945 г. отбой сраже-
ниям Великой Отечественной войны. На лобовой 
части пьедестала предполагалось установить ма-
кеты орденов, которых была удостоена 99-й тан-
ковая бригада, и макет гвардейского знака из 
бронзы. Текст мемориальной надписи на брон-
зовой плите должен был отражать боевой путь 
героев-танкистов, а также содержать упоминание 
о том, что они с честью пронесли по фронтам 
Великой Отечественной войны красное знамя, 
врученное шахтерами Копейска.

Подвиг воинов 99-й (впоследствии 59-й гвар-
дейской) танковой бригады, рожденной в Копей-
ске, золотыми буквами вписан в историю Вели-
кой Победы. Память потомков о героизме вои-
нов-танкистов в пламенные годы войны необхо-
димо сохранить.
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Великая Отечественная война — самое тяже-
лое испытание, которое выпало нашей Родине 
в ее многовековой истории. Мужество и героизм 
воинов и простых граждан достиг апогея: появи-
лось понятие «массовый героизм», когда целые 
армии вставали «насмерть». Родина высоко цени-
ла подвиги своих защитников. По данным крат-
кого биографического справочника «Герои Со-
ветского Союза», высшей степени отличия — зва-
ния Героя Советского Союза — были удостоены 
11 657 человек (из них 3051 посмертно), в том 
числе 90 женщин (49 посмертно)1; среди героев 
263 южноуральца, чьи имена указаны на мемо-
риальных плитах в Челябинске2, десять моих 
земляков-копейчан3 — кто в разные годы был 
связан с городом Копейском Челябинской обла-
сти. Считаем очень важным хранить память о 
них, знать, какими людьми они были и какой 
жизненный путь прошли. Мы попытались про-
анализировать их биографии с целью выявления 
общих и особенных фактов их жизни, что позво-
лило по-новому увидеть некоторые аспекты их 
жизненного пути.

Основными источниками для анализа послу-
жили хранящиеся в ЦАМО РФ наградные листы 
героев нашего исследования, взятые с информа-
ционного интернет-ресурса «Память народа: под-
линные документы о Второй мировой войне», 
которые содержат сведения о военнослужащих, 
представленных командирами подразделений к 
той или иной награде (в нашем случае это звание 
«Герой Советского Союза»). Информация на ли-
цевой стороне документа состоит из двух разде-
лов. Первый включает в себя следующие данные: 
фамилию, имя, отчество, год рождения, домаш-
ний адрес, партийность, национальность, год 
призыва и срок нахождения в действующей ар-
мии (фронт), военное звание, должность, часть, 
сведения о ранениях и полученных боевых на-
градах, а также каким военкоматом был призван. 
Второй раздел содержит краткое описание лич-
ного подвига военнослужащего, фамилию пред-
ставляющего к награждению, его роспись и дату 
составления документа. Оборотная сторона на-
градного листа представляет собой заключение 
вышестоящих начальников: ходатайство коман-
дира части о присвоении военнослужащему зва-
ния «Герой Советского Союза», заключение Во-
енного совета армии, подписанное командармом 
и членом Военного совета, дату подписания за-
ключения и дату Указа Президиума Верховного 
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Совета СССР о присвоения звания «Герой Совет-
ского Союза».

Другим источником информации о наших 
земляках стали документы из ОГАЧО: характе-
ристики, неопубликованные фотографии и био-
графии героев, в том числе фотокопии наградных 
листов,  которые хранятся в материалах 
А. С. Кислицына в фондах «Р-625 — Челябинс-
кий областной краеведческий музей»4 и «Р-1130 — 
краевед А. П. Ушаков»5. Также важные и инте-
ресные материалы содержатся в публикациях 
центральной газеты «Правда»6 и региональных 
«Челябинский рабочий»7 и «Копейский рабочий»8. 
Эти публикации содержат о биографические све-
дения о героях, их награждении и совершенных 
подвигах, а также об их послевоенной жизни.

Материалы об южноуральцах — Героях Со-
ветского Союза, в том числе и копейчанах, содер-
жатся в исследованиях А. С. Кислицына9, 
А. П. Ушакова10, в энциклопедиях «Челябинская 
область»11, «Копейск: краткая энциклопедия»12, 
в справочнике-путеводителе «Памятные доски 
города Копейска»13, в кратком биографическом 
словаре «Герои Советского Союза»14 и других эн-
циклопедических и справочных изданиях15.

Изучив сведения, полученные из наградных 
листов, справочных изданий и других источни-
ков, мы выявили критерии, по которым может 
быть охарактеризован жизненный путь наших 
героев. В соответствии с выявленными критери-
ями нами были составлены четыре таблицы. 
В них мы обобщили все собранные данные. Они 
стали основой для сравнительного анализа жиз-
ненного пути копейчан — Героев Советского 
Союза, позволяя выявить общее и особенное 
в их биографиях.

Первая таблица «Общие анкетные данные» 
содержит следующие графы: фамилия, имя, от-
чество; даты жизни; место рождения; националь-
ность; происхождение; образование; гражданс-
кая специальность; партийность. Вторая таблица 
«Данные о военной службе» показывает: возраст 
поступления в действующую армию; фронт; род 
войск, часть; звание, должность; награды, полу-
ченные за участие в операциях Красной Армии 
в 1939–1945 гг. Проанализировав графы табли-
цы, мы сможем проследить боевой путь героев.

Следующая, третья таблица «Данные, связан-
ные с получением звания Героя Советского Со-
юза» содержит графы: операция, за участие 
в которой представлен к званию Героя; данные 
о подвиге (дата совершения, формулировка ос-
нования для награждения, дата составления на-
градного листа); номер и дата указа о награжде-
нии; номер Звезды Героя. Обобщенные в этой 
таблице данные позволяют изучить все обстоя-
тельства, связанные с получением звания «Герой 
Советского Союза». В последней, четвертой 
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таблице «Послевоенная жизнь и память о герое» 
имеются графы: когда стало известно о подвиге 
на родине; сведения о послевоенной жизни ге-
роя; память о герое. Эти сведения позволят 
узнать о том, когда земляки узнали о подвигах 
героев, жизненном пути, который они прошли 
в послевоенный период, и памяти, оставшейся 
об их героической жизни.

Проанализировав данные, обобщенные 
в первой таблице («Общие анкетные данные»), 
мы узнали, что большинство наших героев (семь 
человек) родились до Октябрьской революции 
1917 г., а трое — после нее. На начало Великой 
Отечественной войны лишь двоим не исполни-
лось 18 лет (И. Н. Васильев, Г. С. Кузнецов), од-
нако, достигнув совершеннолетия, они были 
призваны на фронт.

Пять человек родились на территории совре-
менной Челябинской области (Ф. А. Алабугин, 
И. Н. Васильев, Г. С. Кузнецов, В. А. Похвалин 
и С. В. Хохряков), один — на территории ны-
нешней Курганской области (И. М. Глухих), то 
есть на «большом» Урале. Два человека приехали 
в Копейск до Великой Отечественной войны из 
других регионов страны: П. Е. Огнев — из Ка-
захстана, В. Ф. Рыбкин — из Орловской области. 
Два человека приехали в Копейск только после 
войны: Н. Т. Сириченко — из Белгородской об-
ласти, Ф. А. Щур — из Донецкой.

Девять из десяти героев русские по нацио-
нальности, один украинец (Ф. А. Щур).

Бо �льшая часть — восемь человек — родились 
в крестьянских семьях, один — в семье рабочего 
(В. А. Похвалин), еще один герой исследования, 
С. В. Хохряков, по нашим данным, родился 
в семье казаков. По этому вопросу в настоящее 
время нет уточненных сведений, что связано 
с утерей метрической книги, хранившей эти дан-
ные. В настоящее время нами ведется работа по 
установлению точных данных, касающихся про-
исхождения Семена Васильевича.

Что касается уровня образования наших зем-
ляков, то по девяти из них есть данные, лишь по 
одному (В. А. Похвалину) мы не нашли сведений 
об окончании того или иного учебного заведе-
ния. Известно, что он, уже работая на шахте, 
окончил курсы горных десятников. Семь человек 
окончили городские школы-семилетки, два че-
ловека (Ф. А. Алабугин и П. Е. Огнев) учились 
в сельских семилетних школах и оба не окончи-
ли их. Ф. А. Алабугин окончил лишь четыре клас-
са, П. Е. Огнев — шесть классов. Шесть человек 
продолжили обучение в школах ФЗУ или на раб-
факе: И. Н. Васильев, И. М. Глухих, Г. С. Кузне-
цов, П. С. Огнев, С. В. Хохряков и Ф. А. Щур. 
Два человека (И. М. Глухих и С. В. Хохряков) 
стали кадровыми военными: И. М. Глухих — лет-
чиком, С. В. Хохряков — танкистом.

Шесть человек по окончании учебных заве-
дений пошли работать на шахты: трое (Ф. А. Щур, 
Н. Т. Сириченко и В. Ф. Рыбкин) работали на 
шахтах Донбасса, еще трое (И. Н. Ва сильев, 
П. Е. Огнев и С. В. Хохряков) — на шахтах Ко-

пейска. Два человека стали трактористами 
(Ф. А. Алабугин и И. М. Глухих), Г. С. Кузнецов 
работал слесарем, а Г. А. Похвалин — на меде-
плавильном комбинате. Из общего ряда наших 
земляков выделяются И. М. Глухих и С. В. Хох-
ряков, получившие помимо гражданских и воен-
ные специальности.

Из героев исследования в разное время семь 
человек стали членами партии, двое, в силу свое-
го возраста, были членами ВЛКСМ (И. Н. Василь-
ев и Г. С. Кузнецов), двое (Ф. А. Алабугин 
и П. Е. Огнев) подали документы на вступление 
в партию и стали кандидатами в члены ВКП(б). 
Только В. Ф. Рыбкин был беспартийным.

После анализа сведений, содержащихся во 
второй таблице «Данные о военной службе», мы 
выяснили, в каком возрасте наши земляки попа-
ли в действующую армию: пять человек — в воз-
расте от 18 до 25 лет, а остальные пять были 
старше — от 27 до 33 лет. Восемь из наших геро-
ев сражались на фронтах, освобождавших Укра-
ину: Степной, Южный, 1, 2 и 3-й Украинские 
фронты; двое (В. Ф. Рыбкин и Н. Т. Сиричен-
ко) — на фронтах, освобождавших Белоруссию 
(1-й и 3-й Белорусские). Большинство наших зем-
ляков (шесть человек) служили в стрелковых 
войсках, остальные четверо — в разных: 
В. Ф. Алабугин был сапером, И. М. Глухих — лет-
чиком, Н. Т. Сириченко — артиллеристом, 
С. В. Хохряков — танкистом. Пятеро служили 
в гвардейских частях.

Шесть человек имели различные офицерские 
звания: С. В. Хохряков и И. М. Глухих стали 
офицерами до Великой Отечественной, 
а Г. С. Куз нецов, П. Е. Огнев, В. А. Похвалин 
и Н. Т. Сириченко стали ими в годы войны. 
Ф. А. Алабугин на момент совершения подвига 
имел звание ефрейтора, а закончил войну в звании 
сержанта. В. Ф. Рыбкин прошел всю войну рядо-
вым. И. Н. Васильев и Ф. А. Щур имели звания 
соответственно старшего сержанта и старшины 
и относились к младшему командному составу.

Все наши земляки кроме «Золотой Звезды» 
были награждены другими орденами и медаля-
ми, как до, так и во время Великой Отечествен-
ной войны. И. Н. Глухих свою первую награду, 
орден Красной Звезды, получил во время совет-
ско-финской войны 1939–1940 гг., С. В. Хохряков 
в 1939 г. за бои на р. Халхин-Гол был награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Монгольской На-
родной Республики «Полярная звезда». Обраща-
ет на себя внимание, что шестеро героев за свои 
подвиги были награждены медалью «За отвагу», 
которая высоко ценилась среди фронтовиков, так 
как ею награждали исключительно за личную 
отвагу, проявленную в бою. Также троим была 
вручена медаль «За боевые заслуги», троим — 
орден Красной Звезды, причем И. М. Глухих 
этим орденом был награжден дважды. Н. Т. Си-
риченко и И. М. Глухих награждены орденом 
Александра Невского, который вручался только 
офицерам за выдающиеся заслуги в организации 
и руководстве боевыми операциями и за достиг-
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нутые в результате этих операций успехи в боях 
за Родину. Пятеро награждены орденом Отечест-
венной войны I степени (этим орденом в 1985 г. 
в честь 40-летия Победы наградили всех остав-
шихся в живых к тому времени Героев Совет-
ского Союза). И. М. Глухих награжден этим ор-
деном дважды, первое награждение состоялось 
в годы войны.

В третьей таблице «Данные, связанные с по-
лучением звания Героя Советского Союза» обоб-
щены сведения, позволившие нам узнать все об-
стоятельства совершения нашими земляками 
героических поступков. По датам совершения 
подвигов копейчан можно проследить основные 
наступательные операции Красной Армии в кон-
це 1943 — первой половине 1944 г. Четверо 
(Ф. А. Алабугин, И. Н. Васильев, В. А. Похвалин 
и Ф. А. Щур) были удостоены звания «Герой Со-
ветского Союза» в «битве за Днепр» — за опера-
ции, связанные с выходом и форсированием 
Днепра, длившиеся с 26 августа по 23 декабря 
1943 г. По итогам «битвы за Днепр» Левобереж-
ная Украина была практически полностью осво-
бождена от захватчиков.

Трое наших земляков (Г. С. Кузнецов, 
П. Е. Огнев и С. В. Хохряков) получили Звезду 
Героя во время проведения следующей, Днеп-
ровско-Карпатской стратегической операции 
(24 декабря 1943 — 17 апреля 1944), в ходе ко-
торой от оккупантов была освобождена Право-
бережная Украина и советские войска вышли 
к Государственной границе СССР.

Следующая крупномасштабная битва, в кото-
рой копейчане получили знаки высшего воинс-
кого отличия, — операция «Багратион», прово-
дившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 г. против 
группы армий «Центр», ставшая одной из круп-
нейших в войне. В ходе обширного наступления 
были освобождены Белоруссия, Восточная Поль-
ша и часть Прибалтики. В этой битве отличились 
Н. Т. Сириченко и В. Ф. Рыбкин.

Отдельно необходимо сказать об И. М. Глу-
хих, так как он сражался в воздухе. Награждение 
летчиков происходило в большинстве случаев в 
особенном порядке. Их награждали за количест-
во совершенных боевых вылетов, проведенных 
воздушных боев, прикрытие бомбардировочной 
авиации и наземных войск и за количество унич-
тоженных самолетов врага.

Наградные листы содержат краткое и конк-
ретное изложение личного подвига или заслуг, 
за которые военнослужащий представлялся 
к званию «Герой Советского Союза». Изучив их, 
мы узнали, что пятеро наших земляков были 
представлены к высокому званию за форсирова-
ние водных преград, захват и удержание плац-
дармов на вражеском берегу: И. Н. Васильев 
и В. А. Похвалин — за форсирование Днепра, 
П. Е. Огнев — Буга и Прута, Г. С. Кузнецов — 
Днестра, В. Ф. Рыбкин — реки Проня. Понтонер 
Ф. А. Алабугин обеспечивал переправу через 
Днепр и за неделю доставил на правый берег 
2340 человек, 17 орудий, 2150 ящиков боепри-

пасов и много другого военного имущества и тех-
ники16. И. М. Глухих был представлен к званию 
Героя Советского Союза за 141 боевой вылет; он 
провел 38 воздушных боев, лично сбил десять 
самолетов противника и «проявил себя как уме-
лый и опытный командир — за время боев его 
эскадрилья сбила 50 самолетов противника»17. 
Н. Т. Сириченко, отбивая контратаку фашистов, 
был неоднократно ранен, но не оставил коман-
дование батареей и «личным своим героизмом 
воодушевлял бойцов». В этой контратаке против-
ник потерял более двухсот солдат и офицеров 
и был отброшен на запад18. Ф. А. Щур в «бою за 
хутор Первомайский, ворвавшись во вражеские 
окопы, лично сам уничтожил 26 фашистов, 
а в рукопашной схватке, когда кончились патро-
ны, прикладом убил 3 фашиста»19.

Особо выделим нашего земляка, награжден-
ного Звездой Героя дважды. Свою первую награ-
ду С. В. Хохряков получил за умелое командова-
ние в ходе Проскурово-Жмеринской наступа-
тельной операции танковым батальоном, унич-
тожившим 9 орудий ПТО, 22 самоходки, 
30 ротных пулеметов, 10 танков, 15 автомашин, 
19 минометов, 342 солдата и офицера; были так-
же захвачены трофеи: 9 автомашин, 18 вагонов 
с грузами, дизельное топливо, 750 подвод с раз-
ным военным имуществом; взято в плен 130 че-
ловек. Вторую Звезду Героя Семен Васильевич 
получил за освобождение г. Ченстохова в Поль-
ше. За двое суток непрерывных боев город был 
полностью очищен от немцев. Было уничтожено 
1200 солдат и офицеров противника, шесть танков 
«Пантера» и «Тигр», 10 бронемашин, 150 грузовых 
машин, 20 легковых, 25 полевых пушек, а также 
минометы, пулеметы, винтовки и автоматы20.

Непосредственное награждение героев про-
исходило не сразу — иногда это занимало чуть 
более двух месяцев, как, например, в случае 
с первой звездой С. В. Хохрякова (представление 
было подписано 21 марта 1944 г., а награждение 
состоялось 24 мая 1944 г.). В. Ф. Рыбкин был на-
гражден лишь спустя около десяти месяцев пос-
ле представления (представление — в мае 1944 г., 
награждение — 24 марта 1945 г.). В среднем же 
между представлением и награждением прохо-
дило около трех-четырех месяцев.

Как мы выяснили, по номеру Звезды Героя 
невозможно определить последовательность на-
граждения. Например, трое наших земляков 
(В. А. Похвалин, Ф. А. Щур и Ф. А. Алабугин) 
совершили свои подвиги в один период време-
ни — с 20 по 28 октября 1943 г. (восемь дней), 
однако номера их Золотых Звезд на это не ука-
зывают: № 6787, 2665 и 2474 соответственно. 
Номер Звезды В. А. Похвалина (указ о награж-
дении от 22 февраля 1944), совершившего свой 
подвиг больше чем на полгода раньше Г. С. Куз-
нецова (указ от 13 сентября 1944), значительно 
больше: № 6787 и 948 соответственно. Однопол-
чане И. Н. Васильев (представлен 28 сентября 
1943, указ от 25 октября 1943, Звезда № 3436) 
и В. А. Похвалин (представлен 20 октября 1943, 
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указ от 22 февраля 1944, № 6787) совершили 
свои подвиги с разницей во времени менее ме-
сяца, но даты указа о присвоении награды раз-
ные и порядковые номера звезд различаются на 
несколько тысяч. Это связанно с тем, что Золо-
тые Звезды находились у командующих фронта-
ми или командующих родами войск (авиации, 
артиллерии, бронетанковых), и вручение их про-
исходило сразу после выхода указов.

Последняя, четвертая таблица («Послевоен-
ная жизнь и память о герое») содержит сведения 
о связи героев со своей малой родиной. Родные 
и близкие военнослужащих могли узнать о на-
граждении их Золотой Звездой из выпусков га-
зеты «Правда», где публиковались списки на-
граждаемых. Обнародовались списки довольно 
быстро — в день выхода Указа Верховного Пре-
зидиума СССР о присвоении звания или в пос-
ледующие два-три дня после21. Также в газете 
«Челябинский рабочий» публиковались статьи 
и заметки о земляках-героях. В 1945 г. таких пуб-
ликаций было несколько, больше всего (три) — 
о П. Е. Огневе22. Кроме того, в этой же газете 
было опубликовано по одной статье о других на-
ших земляках — Г. С. Кузнецове23 и И. Н. Василь-
еве24.

Не все из наших героев вернулись с войны: 
пал смертью храбрых С. В. Хохряков. И. М. Глу-
хих и В. Ф. Рыбкин переехали в другие регионы 
и не вернулись в Копейск. И. М. Глухих жил 
в Москве и работал летчиком-испытателем, хотя 
и не забывал Копейск, в котором жил, учился 
и работал до войны. Иван Михайлович приезжал 
в Копейск, где встречался с учащимися его род-
ного училища № 34 и разговаривал с журналис-
тами «Копейского рабочего». В. Ф. Рыбкин уехал 
в Углегорск и вернулся к своей довоенной про-
фессии шахтера. В свою очередь И. Н. Васильев, 
В. А. Похвалин, Г. С. Кузнецов и П. Е. Огнев 
сразу после войны вернулись в родной Копейск. 
Позже двое последних переехали в другие горо-
да Советского Союза: Г. С. Кузнецов в 1969 г. — 
в г. Елизово Камчатской области, а П. Е. Огнев 
уехал учиться в Харьковское военное училище 
и остался там служить. Трое наших героев пере-
ехали в Копейск спустя некоторое время после 
окончания войны: Ф. А. Алабугин — из с. Фро-
ловка Красноармейского района Челябинской 
области, Н. Т. Сириченко — из г. Валуйки Бел-
городской области, Ф. А. Щур — из г. Макеевка 
Донецкой области.

В память о копейчанах — Героях Советского 
Союза их бюсты установлены на Аллее героев в 
Копейске (создана в 2005 г., бюст В. Ф. Рыбкина 
установлен в 2015 г.)25. На здании городского во-
енкомата, из которого многие из них были при-
званы на фронт, в мае 2005 г. установлена мемо-
риальная доска с именами девяти героев (кроме 
В. Ф. Рыбкина)26. Именами четверых — П. Е. Ог-
нева,  В. А.  Похвалина, С. В. Хохрякова 
и Ф. А. Щура — названы улицы в Копейске. 
В с. Мандрово Белгородской области названа 
улица в честь Н. Т. Сириченко. Также именем 

дважды Героя Советского Союза С. В. Хохряко-
ва названы улицы в Челябинске, Перми и Камен-
це-Подольском. На здании Копейского политех-
нического колледжа, названного в честь 
С. В. Хохрякова, 5 мая 2017 г. установлены ме-
мориальные доски в честь И. М. Глухих, 
Г. С. Кузнецова и С. В. Хохрякова27. Кроме того, 
память о героях хранят и другие мемориальные 
доски: в дер. Фроловка — Ф. Е. Алабугину, 
в с. Чистом — Г. С. Кузнецову, в Харькове — 
П. Е. Огневу; в г. Енакиево Донецкой области 
установлен памятный знак В. Ф. Рыбкину. 
В г. Валуйки установлен бюст Н. Т. Сириченко. 
Память С. В. Хохрякова чтят в его родной Коел-
ге, где установлен бюст героя, и в Копейске, где 
ему установлен памятник28. Также ежегодно 
в Копейске (в 1968–2019) проводилось Всерос-
сийские соревнования по боксу памяти дважды 
Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. 
В 2015 г. Почтой России выпущен конверт 
к 100-летию со дня рождения С. В. Хохрякова и 
состоялось его спецгашение. Фирмой «EК 
Castings» выпущен набор «Непобедимые» из 
16 «солдатиков»-уральцев, один из которых — 
Семен Хохряков29.

Таким образом, на основании обобщения изу-
ченных материалов по десяти копейчанам — Ге-
роям Советского Союза мы пришли к следующим 
выводам. По своему социальному происхожде-
нию большая их часть была из крестьян (80 %), 
причем, значительная часть родилась до револю-
ции 1917 г. (70 %), девять человек (90 %) имели 
оконченное или неоконченное семилетнее обра-
зование, шестеро (60 %) учились в школах ФЗУ 
и на вечерних рабфаках. Двое (20 %) окончили 
военные училища и стали кадровыми военными. 
Восемь человек (80 %) получили рабочие профес-
сии (из них 60 % — шахтеры), двое (20 %) были 
трактористами, другие двое (20 %) получили по-
мимо гражданских еще и военные специально-
сти. Преобладание рабочих свидетельствовало о 
начавшейся масштабной индустриализации стра-
ны. Только один (10 %) был беспартийным, ос-
тальные являлись членами ВКП(б) (50 %), кан-
дидатами в члены ВКП(б) (20 %) или членами 
ВЛКСМ (20 %). Двое героев (20 %) смогли про-
явить себя до Великой Отечественной войны: 
один был награжден за участие в советско-фин-
ской войне, один — за бои на р. Халхин-Гол. Ко-
пейчане воевали на Украинских (восемь — 80 %) 
и на Белорусских (двое — 20 %) фронтах, пре-
имущественно в стрелковых частях (шесть — 
60 %) и в офицерских званиях (шесть — 60 %), 
четверо (40 %) — рядовые или младший коман-
дный состав. Преобладание Украинских фронтов 
обусловило награждение большинства копейчан 
званием героя за операции по освобождению Ук-
раины (семь — 70 %): четверо (40 %) — в «битве 
за Днепр», трое (30 %) — за Днепровско-Карпат-
скую операцию, двое (20 %) были награждены за 
участие в операции «Багратион», летчик 
И. М. Глухих — за совокупность боевых заслуг. 
При этом пятеро (50 %) были награждены за 
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форсирование водных преград (рек), захват, 
удержание и расширение плацдармов на вражес-
ком берегу. Помимо звания Героя Советского 
Союза копейчане удостоились также и других 
боевых наград: шестеро (60 %) получили медаль 
«За отвагу». Один из героев не вернулся с войны. 
Не все остальные девять связали свою послево-
енную жизнь с Копейском, но несмотря на это, 
память о героях Великой Отечественной войны 
хранят множество книг о событиях тех лет, га-
зетные статьи и мемориальные доски с именами 
героев, улицы сел и городов, названные в их 
честь, бюсты и памятные знаки.
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На бульваре Славы в Челябинске 7 мая 
2005 г. открыты пилоны с именами 263 южно-
уральцев — Героев Советского Союза. Среди 
геро ев высечено и имя «Невзгодов А. И.». Анд-
рей Иванович Невзгодов — выпускник Челябин-
ского педагогического (учительского) института 
1940 г., единственный в Челябинской области 
учитель (до призыва в Красную Армию), удосто-
енный в годы войны высшей награды и высшего 
воин ского звания — Герой Советского Союза.

Несмотря на то что краткие биографические 
справки о А. И. Невзгодове присутствуют в эн-
циклопедических изданиях1, в многочисленных 
историко-краеведческих публикациях, вышед-
ших как на Южном Урале2, так и на Украине3, 
в студенческих исследованиях4, краеведческо-
мето дических работах5, на страницах периоди-
ческой печати6, однако в большинстве из них или 
рассматривается его участие в Великой Отечест-
венной войне, или повторяются одни и те же 
данные, некоторые из которых не подтвержда-
ются архивными документами.

Благодаря информационным проектам «Па-
мять народа», обобщенного банка данных «Под-
виг народа», рассекречиванию большого количес-
тва материалов периода Великой Отечественной 
войны и введению их в научный оборот, новым 
документам, обнаруженным в ОГАЧО, в архивах 
Златоустовского городского округа и Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета, удалось восстановить 
многие недостающие факты биографии Андрея 
Невзгодова. Результаты поиска были представле-
ны 29 ноября 2019 г. в выступлении «Учитель из 
Златоуста, Герой Советского Союза А. И. Невзго-
дов: новые документы и материалы» в Златоус-
товском краеведческом музее на XIII краеведчес-
кой конференции «Золотые россыпи былого» 
им. Н. А. Косикова, 11 декабря 2019 г. в Прави-
тельстве Челябинской области на конференции-
презентации альбома «Южный Урал: край, заслу-
живший свои победы» и в 42-м выпуске «Музей-
ного вестника Южно-Ураль ского гуманитарно-
педа  го  гического  университета»  ( «Герой 
Совет ского Союза Андрей Невзгодов»)7.

Удалось выяснить следующее:
— по книгам приказов по студентам Челя-

бинского педагогического института — об его 
обучении на историческом факультете, отчисле-
нии (дважды), восстановлении на литературном 
факультете учительского института и его оконча-
нии в 1940 г.;

— по документам архива Златоустовского го-
родского округа и ОГАЧО — недостающие факты 
педагогической деятельности Андрея Невзгодо-
ва в школах № 11 и 8 Златоуста и с. Кочердык 

И. А. Новиков

«У него кандидатскую карточку похитил классовый враг». 
Герой Советского Союза А. И. Невзгодов: 

новые документы архивов Челябинской области
Октябрьского района Челябинской области в 
1936–1937 и 1940–1941 гг.;

— по материалам ЦАМО, в том числе на ин-
формационном рсурсе «Память народа» — этапы 
военной службы А. И. Невзгодова с ноября 1941 
до 19 октября 1943 г.

Несмотря на это, некоторые факты биогра-
фии не удалось установить, особенно это касает-
ся начальной, дозлатоустовской страницы жизни, 
а также учебы Андрея Невзгодова на историче-
ском факультете и причин его отчисления из ин-
ститута. Дальнейший поиск дал положительный 
результат, но привел к неожиданному повороту. 
В архиве Златоустовского городского округа уда-
лось найти следственное дело его отца об осуж-
дении за побег из лагеря раскулаченных на Ук-
раине за изменение своей фамилии и сокрытии 
своего социального происхождения, а в ОГАЧО 
в протоколах заседаний парткома и партийных 
собраний ЧГПИ — о причинах его отчисления 
в 1937 г.

Первоначально мы попытались найти данные 
о его отце — как предполагалось, Иване Невзго-
дове (Андрей указал его место работы — Злато-
устовский металлургический завод). В архиве 
Златоустовского городского округа в фонде 
«Злато устовский металлургический завод» 
в карто теке личного состава данных на Ивана 
Невзгодова не оказалось, но сохранилась личная 
карточка его матери. Каково же было наше удив-
ление, когда мы прочитали там: «Невзгода Ма-
рия Максимовна, 1902 года рождения, уборщица 
школы ФЗО с 1 сентября 1931 г. по 28 августа 
1934 г., проживающая по улице Герцена в доме 
№ 4»8. Таким образом, удалось выяснить насто-
ящую фамилию Андрея Невзгодова — Невзгода, 
и время приезда в Златоуст.

Следствие в отношении отца Андрея Невзго-
дова началось 4 сентября 1935 г., когда помощ-
ник уполномоченного отдела уголовного розыска 
Петров постановил произвести предварительное 
расследование по признанию преступления Апа-
невичем (он же Невзгода) Иваном Васильевичем, 
который «является раскулаченным, бежал из 
ссылки и скрывался в Златоусте по поддельным 
документам»9. На основании этого был выдан 
ордер на обыск, арест и допрос И. В. Апаневича-
Невзгоды10. Во время обыска у него были изъяты 
деньги, чистые бланки с печатями, три паспорта 
и разная переписка11. Андрей Иванович Апане-
вич-Невзгода был задержан 3 сентября 1935 г. 
в 11 часов ночи без санкции прокурора и по раз-
решению начальника управления милиции Зла-
тоуста, подозревался как «бежавший от раскула-
чивания, имея несколько фамилий… находясь на 
свободе повлияет на ход следствия и скрыться… 
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подвергнуть временному задержанию в арестном 
помещении до выяснения личности»12.

Во время допроса задержанный И. В. Апане-
вич-Невзгода, отвечая на вопросы следователя, 
рассказал свою биографию, из которой проясни-
лись годы жизни Андрея Невзгодова на Украине 
и его начальный период в Златоусте. Некоторые 
факты довольно любопытны.

Вопрос Невзгоде И. В.: расскажите вашу автобио-
графию.

Ответ: родился в 1886 г. в деревне Ново-Михай-
ловка Врадиевского района Одесской области (на са-
мом деле — Херсонской губернии. — И. Н.) в семье 
крестьянина-бедняка, до 1908 г. жил на иждивении 
родителей. С 1908 г. имел свое сельское хозяйство, 
после революции 7 га земли, хату, две лошади, две 
коровы. В 1928 г. облагался твердым обложением, 
в 1929 г. лишен права голоса и хозяйство было при-
равнено к кулацкому. В 1931 г. раскулачен и аресто-
ван, пробыв под заключением один месяц в Любашев-
ском районе Одесской области, сбежал из заключения, 
приехал в г Златоуст и поступил работать на строи-
тельство военного городка плотником. Проработав 
шесть месяцев, 1 декабря 1931 г. по собственному же-
ланию уволился и поступил работать конюхом на кон-
ный двор металлургического завода.

Вопрос Невзгоде: расскажите о ваших близких 
родственниках, их имена, фамилии, адреса.

Ответ: в Златоусте проживают мои близкие род-
ственники Шайтан Елизавета Моисеевна, первая моя 
жена, Невзгода Мария Максимовна, вторая жена, сын 
Невзгода Андрей Иванович, 15 лет, проживает вместе 
со мной по улице Герцен, дом № 4, кв. 2, сын Роман 
Иванович Аникеев, 24 лет, работает помощником бух-
галтера в копровом цехе метзавода.

Вопрос Невзгоде: скажите сколько раз вы меняли 
свою фамилию.

Ответ: свою фамилию я менял один раз, правиль-
ная моя фамилия Апаневич Иван Васильевич, в 1931 г. 
сменил на фамилию Невзгоды Ивана Васильевича, 
других фамилий у меня не было.

Вопрос Апаневичу: скажите, что вас заставило ме-
нять фамилию на Невзгоду.

Ответ: менял фамилию Апаневич на Невзгоду, что-
бы меня не разыскали и не привлекли к ответствен-
ности за побег из-под ареста.

Вопрос Апаневичу: каким путем вы достали доку-
менты на жительство на фамилию Невзгоды Ивана 
Васильевича.

Ответ: у меня имелась старая справка из сельсовета 
со штампом и печатью, исписанная карандашом. 
Я резинкой стер писаное карандашом и сам написал 
себе справку, что я являюсь Невзгодой Иваном Васи-
льевичем, по соцположению бедняк, сам подписал за 
председателя и секретаря сельсовета, по прибытию в 
г. Златоуст по этой справке получил паспорт сроком на 
три года.

Вопрос Апаневичу: скажит, где находится справка, 
по которой вы получали паспорт.

Ответ: справка, по которой я получал паспорт, на-
ходится у моего сына Невзгоды Андрея Ивановича, 
который учится в геологоразведочном техникуме 
в г. Миассе.

Вопрос Апаневичу: скажите, ваш сын Невзгода 
Андрей Иванович тоже проживает под чужой фами-
лией?

Ответ: мой сын Андрей Иванович, настоящая его 
фамилия Невзгода по фамилии второй моей жены, 
с которой я не расписался и вписан в паспорт матери 
Невзгоды Марии Максимовны, по окончании сына 
семилетки в г. Златоусте по моей поддельной справке 
о соцположении поступил учиться в геологоразведоч-
ный техникум в г. Миассе.

Вопрос Апаневичу: имеете ли вы дочерей?
Ответ: имею дочь Гайдученко Порасковью Ива-

новну, в г. Златоуст приехала в 1931 г. с родины, 
с деревни Ново-Михайловки Врадиевского района 
Одесской области с мужем Гайдученко Ефимом Нико-
лаевичем, который поступил работать на метзавод 
в электрический цех, и в апреле 1932 г. он, ремонти-
руя телефонную линию, упал со столба и разбился 
насмерть, после чего она в августе 1933 г. вторично 
вышла замуж за техника-прокатчика металлургиче-
ского завода им. Сталина, члена ВКП(б) Козлова Алек-
сандра, работает в настоящее время в г. Челябинске 
в УНКВД, в какой должности, не знаю. Моя дочь По-
расковья Ивановна вышла замуж за Козлова Алексан-
дра, когда он еще работал в прокатном цеху метзавода, 
и в 1934 г. Козлов А. поступил служить в НКВД 
г. Златоуста, и в конце 1934 г. его перевели в Управ-
ление НКВД г. Челябинска, и они с женой из Злато-
уста уехали. Козлов А с моей дочерью в 1935 г. приво-
зили ко мне дочь в гости, а муж ее в командировку в 
г. Златоуст, дочь прожила 7 суток, а Козлов прожил 
двое суток и уехал в г. Челябинск.

<…>
Вопрос Апаневичу: скажите, Козлов Александр 

знал, что живете под чужой фамилией, и что вы лише-
ны права голоса, и что его жена является вашей доче-
рью?

Ответ: нет не знал, моя дочь меня рекомендовала 
Козлову за ее дядю.

Вопрос Апаневичу: переводил вам или вашей се-
мье Козлов денег из Челябинска.

Ответ: Козлов Александр переводил моему сыну 
Андрею Ивановичу 15 руб., чтобы он приехал в гости 
к нему в Челябинск13.

В результате проведенного следствия Ивану 
Васильевичу народным судом 1-го района Злато-
уста 29 сентября 1935 г. был вынесен приговор:

Апаневич-Невзгода14 Иван Васильевич, 51 лет, 
происхождение из крестьян, кулак, уроженец Ново 
Миральска Врадевского р-на Одеской обл., малогра-
мотный, б/парт, член союза, семейный, один ребенок 
и две жены, имущий. Имеет одну корову, со слов ранее 
не судим. Обвиняется по ст. 82 и 72 УК.

Заслушав обвиняемого и проверив следственный 
в деле материал суд нашел что Апаневич-Невзгода до 
1931 года проживал в Ново Михайловке Одесской об-
ласти, занимался сельским хозяйством, имел скот 
и 7 десятин вечной земли, в сентябре мес. 1931 г. Апа-
невича раскулачили и взяли его под стражу, через 
несколько времени из-под стражи сбежал, подделал 
фиктивные документы и уехал в Златоуст, с прибыти-
ем в г. Златоуст Апаневич поступил на работу 

И. А. Новиков. «У него кандидатскую карточку похитил классовый враг»…
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в военное вед[омство], а позднее перешел на метзавод 
в должность конюха, в период прохождения паспор-
тизации обв. Апоневич по фиктивным изменил свою 
фамилию вместо Апоневича — Невзгода и на этом 
в милиции получил в Златоусте паспорт с цели скры-
тия свое прошлое. Обв. Апоневич в обвинение винов-
ным считать вполне доказанным и поэтому суд счита-
ет в отношении подсудимого Апоневича-Невзгоды 
подлежит квалифицировать по ст. 72 УК и руков. 
ст. 319 и 320 УПК.

Приговорил Апоневича-Невзгоду Ивана Василье-
вича в силу ст. 82 и 72 УК подвергнуть в виде наказа-
ния сроком на три года, меру пресечения оставлению 
содержанием под стражей. Приговор окончательный, 
но может быть обжалован в 5-ти дневный срок в Че-
ляб. обл. суде15.

Таким образом, из материалов следствия и 
приговора была определена уже реальная фами-
лия Андрея Невзгодова по отцу — Апаневич, 
причина, время и место изменения фамилии на 
Невзгодов.

В момент следствия, 20 сентября 1935 г., 
уполномоченный Златоустовского уголовного 
розыска Петров направил запрос начальнику 
Миасского районного отделения милиции на 
подтверждение, что «в Миасском геолого-разве-
дочном техникуме учится Невзгода Андрей Ива-
нович, последний устроился туда по поддельной 
справке о соц. происхождении его отца, настоя-
щая фамилия которого Апаневич, лишенный 
права голоса в 1929 г. и в 1931 г. раскулачен 
и арестован для ссылки, в этом же году бежал из 
Любашевского района Одесской области и до сих 
пор скрывался в Златоусте под фамилией Не-
взгода, нами он арестован примите меры 
к сыну»16.

В ответ на это ходатайство за подписью на-
чальника отделения милиции Миасского района 
от 28 декабря 1935 г. пришел ответ, что «Невзго-
да, который из Миасского техникума, бросив уче-
бу, выбыл неизвестно куда»17. Кроме того, при-
ложено личное дело студента Миасского техни-
кума Андрея Невзгодова. Таким образом, осенью 
1935 г. он учился в Миасском техникуме, что не 
было известно ранее.

Личное дело «Невзгодов Андрей» включает 
в себя обложку тетради 1930-х гг. светло розово-
го цвета с портретом В. И. Ленина18, в которую 
вложены различные документы, касающиеся 
ранней биографии Андрея Невзгодова: заявле-
ние о приеме в техникум и приказ об отчисле-
нии, записка Невзгодова об утере им метриче-
ской записи о рождении, заверенная справка об 
окончании им четырех классов школы на укра-
инском языке.

В справке за подписями директора и учите-
лей Дображановской четырехлетней трудовой 
школы от 15 июня 1931 г. указано, что с 1927 по 
1931 гг. Андрей Невзгодов обучался там с 1-го по 
4-й класс: «Посвiдчення. Дасться це посвiдчення 
педагогiчною Радою Доброжанiвської 4х рiчної 
трудової школы Любашiвського району Низгодi 

Андрiю Iвановому изо нарлдився 1919 року, в 
тiм, що вiн вступив до школи 1927 року i закiнчив 
1931 року, опанувавши знаниям й умiнням з про-
граму Н.К.О.У.С.Р.Р. для 4х рiчних трудшкiл»19.

В заявлении Андрея Невзгодова о приеме 
в Миасский горный техникум от 5 июня 1935 г. 
присутствуют сглаженные данные биографиче-
ского характера и социального положения его 
семьи («имели небольшое хозяйство, наемным 
трудом не пользовались»), не дающие нам каких-
то новых сведений о нем или его семье. Ни 
в заяв лении, ни в справке не указана точная да-
та его рождения — только год «1919». Однако мы 
можем увидеть фотографию шестнадцатилетнего 
Андрея и прочитать дату окончания им семилет-
ки в Златоусте — 1 июня 1935 г., узнать, что Ан-
дрей Невзгодов — член ВЛКСМ с 1934 г., билет 
№ 1132, занимался сбором членским взносов (он 
даже указал — «збориря»), в месте проживания 
значится не только улица и дом, но и комната 
в квартире и зарплата отца («работает на конном 
дворе мет. завода, конюхом сред. месяч. зар. 
80 р.»); на заявлении стоит заверяющая его дан-
ные подпись директора школы, которую он окон-
чил, и печать, на которой мы можем прочитать 
«Государства фабрично-заводская семилетка 
№ 8»20. Таким образом, Андрей Невзгодов окон-
чил школу-семилетку № 8 Златоуста.

Приказ № 148 от 21 ноября 1935 г. за подпи-
сью заместителя директора Кабанова свидетель-
ствует об отчислении Андрея Невзгодова из 
Миас ского горно-металлургического техникума: 
«Студента 1 курса Невзгодова Андрея Иван. из 
техникума исключить как самовольно оставивше-
го учебу»21.

Таким образом, документы архива Злато-
устовского городского округа дали возможность 
не только дополнить недостающие факты био-
графии А. И. Невзгодова, но и увидеть их с не-
ожиданной стороны. По имеющимся на сегод-
няшний день известным и подтвержденным дан-
ным мы может определить практически полную 
биографию Героя Советского Союза Андрея Ива-
новича Невзгодова.

В 1919 г. в крестьянской семье на хут. Ново-
Михайловка Доброжановского сельсовета Хер-
сонской губернии (сейчас это Врадиевский район 
Николаевской области, Украина) в семье Ивана 
Васильевича Апаневича и Марии Максимовны 
Невзгоды родился мальчик, назвали его Андре-
ем. Отец Иван Апаневич не был разведен со сво-
ей первой женой Елизаветой Моисеевной (дети: 
сын Роман, дочь Прасковья), поэтому Андрей 
был записан на фамилию матери — Невзгода. 
Отец Андрея был старше матери на 16 лет. По-
лыхала Гражданская война, в Херсонской губер-
нии власть менялась по нескольку раз: красные, 
белые, германцы, петлюровцы, махновцы… На-
ступивший нэп стабилизировал ситуацию, об 
этом свидетельствует крестьянский достаток се-
мьи: 7 га земли, две лошади и две коровы. 
В 1927 г. Андрей пошел в школу, но наступил 
1929-й — «год великого перелома»: сначала семья 
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Апаневич-Невзгоды была лишена права голоса, 
то есть они стали лишенцами, а затем и раскула-
чена. Как Андрей Невзгодов написал в автобио-
графии, его отец, принадлежащий к группе се-
редняков, «был причислен к классу кулаков 
и в том же году раскулачен»22. Отец семейства 
был отправлен в лагерь под арест, где провел 
один месяц, а потом сбежал.

После побега из лагеря Иван Апаневич, имея 
желание скрыться, сменил фамилию на Невзго-
дов: взял фамилию второй жены, слегка изменив 
ее, чтобы придать русское звучание: на старой 
справке из сельсовета стер ластиком написанную 
карандашом фамилию «Апаневич» и написал, что 
является Иваном Васильевичем Невзгодовым, 
бедняком по социальному положению. Он устро-
ился работать плотником на строительстве воен-
ного городка, а спустя шесть месяцев, 1 декабря 
1931 г. — конюхом на металлургический завод23. 
Значит, в Златоусте отец Невзгодова появился 
в мае.

Почему выбор пал на Златоуст? Шла индуст-
риализация, строились новые города, заводы, 
цеха и другие производства, огромные массы на-
селения были втянуты в плавильный котел стро-
ительства социализма, рабочие руки были нуж-
ны, да и спрятаться вдали от родины было легче, 
и, возможно, кто-то из его односельчан или род-
ственников на Южный Урал уехал ранее. Жена 
Мария и одиннадцатилетний сын Андрей при-
ехали в Златоуст позже, после окончания учеб-
ного года (на справке Доброжановской школы 
указана дата — 15 июня), но до 1 сентября 
(в этот день Мария Невзгода начала работать 
техничкой в школе ФЗО метзавода). В какую 
школу Андрей пошел учиться, неизвестно, но 
1 июня 1935 г. он окончил школу-семилетку 
№ 8 (это другая златоустовская школа № 8, так 
как новое здание школы № 8 построено в 1937 г.). 
Ему пришлось учить русский язык, так как на 
Украине шла коренизация и обучение велось на 
украинском. Андрей еще долго путался в словах, 
и в заявлении 1935 г. часть слов им написана на 
украинском.

5 июня 1935 г. после окончания седьмого 
класса Андрей Невзгода подает заявление в Миас-
ский горный техникум как Невзгодов (в соответс-
твии с поддельной справкой отца), поэтому 
и в его анкете-заявлении также указано «Невзго-
дов». Других подтверждающих документов, кро-
ме справки на украинском языке об окончании 
четырех классов школы, у него не было. Отсут-
ствует метрическая выписка о его рождении, о 
ней он указал: «…таковая утеряна, которую я в 
скором времени постараюсь достать»24. 21 июля 
к высылаемым документам для поступления он 
приложил листок, где указал: «…высылаю метри-
ческую выпись, которую нашел в своих архивах»25, 
но в личном деле она отсутствует. Заявление под-
писано директором школы № 8 Златоуста — зна-
чит, Андрей учился в школе как Невзгодов (либо 
его украинскую фамилию русифицировали), но 
национальность указал — украинец.

Студент первого курса геологоразведочного 
отделения недолго проучился, так как 3 сентяб-
ря его отец был арестован, а 29 сентября приго-
ворен. Андрей Невзгодов написал в автобиогра-
фии: «…засужден за побег из тюрьмы и за под-
делку документов на три года лишения сво-
боды»26. 21 ноября приказом по техникуму он 
был отчислен как самовольно оставивший уче-
бу27, его личное дело отправлено в Златоуст 
и оказалось в личном деле его отца «Ананевича-
Невзгоды», поэтому до февраля 2020 г. и не бы-
ло известно исследователям.

Вернувшись в Златоуст, Андрей Невзгодов 
решил стать учителем. Его период жизни с 1 де-
кабря 1935 г. по 17 октября 1937 г. был рассмот-
рен в предыдущих публикациях, и в этом пери-
оде нет каких-либо изменений и уточнений: 
окончил восьмимесячные педагогические курсы, 
в 1936/37 учебном году работал учителем в на-
чальной школе № 11 Златоуста, 16 апреля 1937 г. 
отстранен от работы, а 26 мая уволен с формули-
ровкой «за педагогическую непригодность»28, обу-
чался на четырехмесячных курсах по подготовке 
для поступления в Челябинский педагогический 
институт29, 26 июня 1937 г. подал заявление 
о поступлении на исторический факультет инсти-
тута30, выдержал вступительные испытания и был 
зачислен на первый курс. Его отец уже вышел на 
свободу и работал на металлургическом заводе 
им. Сталина, пользуясь всеми правами31.

На историческом факультете Челябинского 
педагогического института Андрей Невзгодов 
проучился недолго, так как 17 октября 1937 г. 
его отчислили, в приказе об этом сказано: «…за 
хранение контрреволюционной литературы и 
передачу ее для чтения студентам из числа сту-
дентов исключить без права поступления в дру-
гие вузы»32. 7 января 1938 г. Андрея Невзгодова 
отчислили второй раз, изменив предыдущую 
формулировку: «…с правом поступления»33.

Почему именно 17 октября 1937 г. студент 
первого курса исторического факультета Андрей 
Невзгодов был отчислен из института, да еще 
с такой страшной формулировкой («за хранение 
контрреволюционной литературы и передачу ее 
для чтения студентам»)? Готовый «враг народа», 
который как минимум входил в контрреволюци-
онную организацию или даже организовал ее из 
числа однокурсников. Ее щупальца проникли во 
многие районы Челябинской области, из кото-
рых приехали однокурсники: ячейки имелись на 
ЧТЗ (муж однокурсницы Невзгодова, Лии Май-
зель, работал там инженером) и на металлурги-
ческом заводе Златоуста, и в управлении НКВД 
(муж сестры был их сотрудником). Наличие ком-
прометирующих фактов биографии еще более 
усугубляло «контрреволюционное нутро врага 
народа»: не состоит в рядах ВЛКСМ, из семьи 
кулаков, отец бежал из заключения, получил 
срок и отбывает его, скрыл свою настоящую фа-
милию (Невзгодов — Невзгода — Апаневич). Что 
бы сделала контрреволюционная организация — 
на эту тему можно было только фантазировать, 

И. А. Новиков. «У него кандидатскую карточку похитил классовый враг»…
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так как негативных фактов было достаточно: за-
тянутое строительство зданий института и обще-
жития, наличие просчетов в проекте, плохая 
организация питания студентов, их неуспевае-
мость. Примеры были: «…студентка истфака на 
собрании факультетов в своем выступлении вы-
разила соболезнование семьям расстрелянных 
троцкистов»34; «…студент перетаскивал бюст 
т. Сталина за уши, а группа вся смеялась»35; ле-
том 1936 г. была задержана «группа студентов-
фашистов, восхвалявших Гитлера»; подпольно 
«действовал» «Союз идейной молодежи»36.

Что-то спасло Андрея Невзгодова от ареста, 
следствия и…

Почему же его отчислили 17 октября? Ответ 
оказался не таким уж и сложным. Андрей Не-
взгодов стал заложником судьбы директора Челя-
бинского педагогического института И. К. Зелен-
ского. 16 октября его на заседании партийного 
собрания института исключили из партии и вы-
разили вотум недоверия как директору. Среди 
его рьяных противников, развернувших травлю, 
оказались не только коллеги Ивана Кондратье-
вича по работе, но и студенты исторического фа-
культета, в том числе однокурсники Андрея Не-
взгодова. О деле И. К. Зеленского 1936–1937 гг. 
на основе протоколов партийных собраний инс-
титута довольно подробно рассказал М. А. База-
нов в своей статье «Большой террор в провинци-
альном вузе: случай директора Челябинского 
педагогического института И. К. Зеленского»37. 
В протоколах заседаний парткома и партийных 
собраний института за 1937 г. перипетии собы-
тий довольно хорошо прослеживаются. Что им 
было до судьбы какого-то однокурсника Невзго-
дова, если они выкинули из института и отпра-
вили на эшафот директора Зеленского? Бог им 
судья. Многие из них после занимали различные 
должности в институте и школах области.

Познакомившись с протоколами заседаний 
партийного комитета и партийный собраний Че-
лябинского педагогического института за 1937 г., 
остановимся только на некоторых высказывани-
ях, которые звучали из уст студентов историчес-
кого факультета, членов партии и парткома ин-
ститута начиная с конца августа, когда Андрей 
Невзгодов был зачислен на первый курс истори-
ческого факультета. Мы не будем называть их 
имена и фамилии. Не они виноваты — виновато 
время, в котором они оказались. Тот, кто им ме-
шал, кем бы он ни был, какую бы должность не 
занимал — директор Зеленский, преподаватели 
исторического факультета Хайтун, Шатунов 
и др., студенты-однокурсники, — должен был 
сойти с их дороги… «Обсуждая материал процес-
са параллельного центра, мы все единодушно 
должны потребовать расстрела этих гадов. У се-
бя в организации мы должны удвоить свою боль-
шевистскую бдительность. Мы не должны забы-
вать, что у нас в парторганизации были исклю-
чены из рядов ВКП(б) контрреволюционер Но-
вак, троцкист Щукин — бывший директор 
института, Семенов, который укрывал руки фа-

шистов студентов института, осужденных НКВД. 
Мы должны усилить работу на всех участках 
пединститута»38; «Нужно к этим гадам применить 
высшие меры наказания»39.

Больше всего в 1937 г. «досталось» специалис-
ту по Древнему миру и древним языкам 
Д. Е. Хайтуну: «В лекциях Хайтун не подчерки-
вает высказывания Маркса, Ленина, выделяет 
большой авторитет буржуазных историков 
и собственную»40; «В преподавании Хайтуна, 
Шату нова вопросы истории не освещаются 
с марк систских позиций. Студенты делают докла-
ды по буржуазным источникам, а преподаватели 
не дают выводов»41; «Статья Радека рекомендо-
вана Хайтуном студентам в то время, когда уже 
было известно об аресте Радека. Лекции тов. Хай-
туна аполитичны. Хайтун не отвечает на вопросы 
студентов, а говорит, что надо больше работать 
самим»42.

В отношении директора института И. К. Зе-
ленского один из студентов заявил: «Я ответ-
ственно заявляю Зеленскому, что он меня не 
запугает, ибо я коммунист, и никто мне рта не 
зажмет. Считаю заявление Зеленского неверным. 
Почему у нас бегут преподаватели — их крити-
куют студенты, а они не любят этого. Доклад 
Зеленского на собрании был беззубым, его сту-
денты раскритиковали, а Зеленский заявил: как 
Вы можете меня критиковать, если мой доклад 
был политическим? Новака Зеленский защищал 
даже в комиссии партийного контроля. А Зелен-
ский считает разоблачение Новака склокой. 
Стенгазета правильно разоблачила Нефедова, 
который прямо выступил против решения ЦК, 
а Зеленский так организовал собрание студентов, 
что оно было неправильно против стенгазеты, 
против парторганизации и парткома. Сорван 
срыв строительства института, сорван набор 
в институт — мы набрали студентов неграмот-
ных, тех, кто не выдержал испытания в другие 
вузы. Когда указываешь на это Зеленскому, он 
говорит, что склока»43.

Знал ли об этом Андрей Невзгодов, который, 
не будучи комсомольцем, жил «несоветской» жиз-
нью? «Поэтому я встречалась с ним только 
в группе во время занятий»44, — написала его 
одногруппница М. А. Ухова в своих воспомина-
ниях о нем. Исторический факультет, как и весь 
институт, был еще небольшим. Размещался он 
здании на ул. Тимирязева, где сейчас лицей 
№ 11. Лекции для студентов всех факультетов по 
педагогике, психологии, политэкономии прохо-
дили общие45. Проживая в общежитии в комнате 
на 20 и более человек, не знать об этом было 
невозможно…

Раз директор — «враг» и потворствует «вра-
гам» — деканам исторического факультета 
И. В. Новаку, Д. Е. Хайтуну, преподавателям, — 
то и вокруг должны быть «враги» — однокурсни-
ки, студенты других факультетов, соседи по об-
щежитию. Один из выступавших на партийном 
собрании студентов сказал: «Факты вредитель-
ской работы в нашем институте: изрезанный 
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портрет тов. Кирова подтверждаются, у студент-
ки Р. обнаружена литература: лекции Зиновьева, 
Радека»46. Были и другие аналогичные выступле-
ния: «Студенты предоставлены самим себе, отсю-
да и вредительство… студентов обрабатывают 
враги»47; «У нас в институте особенно нужно уси-
лить большевистскую бдительность, особенно на 
историческом факультете»48; «Нет достаточной 
борьбы с сыновьями врагов народа… их держать 
в институте нельзя»49; «Враги народа вредили 
в институте, истфак у нас засорен чуждыми 
людьми»50; «Истфак засорен больше всех чужды-
ми, в этом участке вредил Зеленский»51.

Пик ненависти к врагам пришелся на 16 ок-
тября 1937 г., когда на закрытом партийном соб-
рании парторганизации Челябинского педагоги-
ческого института третьим вопросом в повестке 
значилось «Сообщение т. Черникова (председа-
теля парткома. — И. Н.) о партийности т. Зелен-
ского». Его обсуждение занимает пять с полови-
ной листов машинописного текста, результатом 
стало исключение директора института И. К. Зе-
ленского из партии52. Нас в нем интересует толь-
ко то, что может иметь отношение к Андрею Не-
взгодову.

В обоснование своей невиновности И. К. Зе-
ленский в том числе сказал: «Мне говорят, что 
я не заботился о материально-бытовом обслужи-
вании научных работников и студентов. Невер-
но. Но я мало сделал в этом отношении потому, 
что я был окружен врагами, мне всегда оказыва-
ли непреодолимые препятствия. Обвинения 
в том, что я выживаю коммунистов, совершенно 
не обоснованно. …моя вина заключается в том, 
что я, борясь против людей, которые меня тра-
вили, не заметил их вредительской линии, ока-
зался политическим слепцом. Моя ошибка за-
ключается в том, что я еще недостаточно энер-
гично с ними не боролся. Положение сейчас 
напряженное, но уверяю вас, что я никогда от 
партийной линии не отступал, боролся против 
врагов, работал честно. Я покажу, что я был 
и останусь честным и преданным партии ком му-
ни стом»53.

Декан исторического факультета П. Б. Жиба-
рев в своем выступлении, критикуя И. К. Зелен-
ского, среди прочего сказал: «Надо ставить воп-
рос прямо. Зеленский был окружен врагами на-
рода, которые втягивали его в свою работу. 
…Хайтун открыто ведет контрреволюционную 
работу…»54 В тон декану выступали и студенты. 
Один из студентов-историков с третьего курса 
сказал: «Все имеют право учиться, а поэтому на 
историческом факультете приняты дети, отцы 
которых осуждены по 58 ст., враги народа не ру-
ководили подбором?»55

Поэтому уже исключенный из партии, но еще 
директор института И. К. Зеленский (снимут его 
с поста только через две недели) начинает рьяно 
исправлять свои «ошибки», в том числе и осво-
бождаться от студентов — детей врагов народа. 
Вот поэтому 17 октября студент первого курса 
исторического факультета Андрей Невзгодов 

и был отчислен из института, и не важно, что его 
отец сидел не по 58-й статье: раз сидит — этого 
достаточно. Распространял ли он контрреволю-
ционную литературу? В протоколах его фамилия 
не указана. Хотя исключать этого нельзя: сегод-
ня — идол, завтра — враг.

Одна из резолюций партийного собрания (да-
та не указана, но не ранее 1 ноября 1937) требо-
вала от директора института П. Б. Жибарева: 
«В связи с засорением истфака классово враждеб-
ными элементами директору института тов. Жи-
бареву принять все необходимые меры к очище-
нию истфака и налаживанию надлежащей работы 
на нем»56. В сохранившейся книге приказов по 
студентам Челябинского педагогического инсти-
тута (сохранились только со 2 октября 1937 г.) 
мы нашли фамилии девятерых студентов, отчис-
ленных из института («из числа студентов инсти-
тута исключить, как арестованного органами 
НКВД»): в 1937 г. — пятеро (21 и 20 ноября, 2, 
16 и 17 декабря), в 1938 г. — трое, в 1939 г. — 
один; исторический факультет — четверо (все 
с третьего курса, то есть из первого набора 
1935 г.), естественный — трое, физико-математи-
ческий — двое57, а также Невзгодов — отчислен-
ный за распространение контрреволюционной 
литературы; есть приказы на отчисление с обте-
каемой формулировкой «как дезертиров учебы».

С момента отчисления Андрея Невзгодова 
прошел почти месяц, когда о нем снова вспом-
нили: 11 ноября на заседании парткома инсти-
тута рассматривался вопрос об утере студентом-
историком, членом партии своей кандидатской 
карточки. Виноватым оказался Андрей Невзго-
дов: «Карточку вытащил Невзгодов, исключен-
ный из института»58. Этот же вопрос был рассмот-
рен и на партийном собрании института 16 но-
ября. Потерявший карточку в свое оправдание 
заявил: «Карточку утерял 26 октября, из пиджа-
ка, который висел над койкой. У меня есть по-
дозрение, что карточку взял исключенный за 
распространение контрреволюционной литера-
туры из института Невзгодов»59. В подтвержде-
ние сказанного другой студент-историк добавил: 
«У него кандидатскую карточку похитил классо-
вый враг»60. И никого не интересовало, что по-
терявший карточку человек ведет не совсем до-
стойный члена партии, да и студента, образ жиз-
ни: «Среди студентов распространяет теорию, 
что можно пить, но уметь, в общежитии с пьян-
ством не борется, отдельных разложившихся сту-
дентов укрывает»61 — виноват все равно «классо-
вый враг, исключенный из института Невзгодов». 
Чтобы не искушать судьбу, он уехал из Челябин-
ской области, как он написал в автобиографии: 
«…с 11 февраля по 15 июня 1938 г. работал в 
качестве учителя начальных классов в Новоси-
бирской области, Первомайского района, на руд-
нике Ударном»62.

Вернувшись в Златоуст, Андрей Иванович 
7 августа 1938 г. написал заявление на имя ди-
ректора педагогического института П. Б. Жиба-
рева: «Прошу зачислить меня в число студентов 
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вашего института на отделение русского языка 
и литературы. Прошлый учебный год я сдал ис-
пытания, проучился до 17 октября 1937 г. и был 
исключен согласно приказа № 52. После этого я 
работал учителем в Новосибирской области, сей-
час нахожусь в отпуске. Проживаю в Златоусте, 
в Челябинск приехал лишь затем, чтобы посту-
пить в институт, ибо у меня большое желание 
учиться. Прошу принять меня без испытаний, 
т. к. я их сдавал. Если я буду принят, документы 
могут быть востребованы вами, потому что мне 
их не вышлют, ввиду того, что там не хватает 
учительских кадров. Убедительно прошу не от-
казать моей просьбы»63. Приказом по институту 
31 августа 1938 г. Андрей Невзгодов был принят 
на факультет языка и литературы64.

Дальнейшие страницы биографии Андрея 
Ивановича Невзгодова известны и не раз были 
обнародованы, в том числе и в наших публика-
циях. Остановимся только на основных вехах его 
жизни и мемориализации памяти:

17 марта 1940 г. — прибыл для прохождения 
педагогической практики в Кочердыкскую шко-
лу Октябрьского района Челябинской области;

4 июля 1940 г. — освобожден приказом обл-
оно от работы в Октябрьском районе и переве-
ден в распоряжение Златоустовского гороно;

12 июля 1940 г. — вступил в брак в ЗАГСе 
Кировского района Челябинска с Клавдией Ива-
новной Шурыгиной;

17 июля 1940 г. — решение Государственной 
экзаменационной комиссии об окончании факуль-
тета русского языка и литературы Челябинского 
учительского института, присвоена квалификация 
и персональное звание учителя средней школы 
с правом преподавания в 5, 6 и 7-м классе;

2 августа 1940 г. — назначен приказом гор-
оно с 25 августа преподавателем русского языка 
и литературы в среднюю школу № 8 Злато-
уста;

9 апреля 1941 г. — публикация в городской 
газете Златоуста «Пролетарская мысль» статьи 
Г. М. Зыкова «Успехи пятого “Е” класса» об учи-
тельском труде и педагогических успехах моло-
дого учителя А. И. Невзгодова;

29 июля 1941 г. — переведен в школу № 22 
Златоуста в связи с закрытием школы № 8 и ее 
переводом в школу № 22;

3 августа 1941 г. — приказ директора школы 
№ 22 о создании группы самозащиты от возмож-
ного воздушного нападения противника, 
А. И. Невзгодов определен во второе звено охра-
ны порядка и помещения;

27 августа 1941 г. — родилась дочь Галина;
начало ноября 1941 г. — призван в Красную 

Армию, служит в Челябинске в 274-м запасном 
лыжном полку;

20 июня 1942 г. — окончил курсы усовер-
шенствования командного состава, присвоено 
звание младшего лейтенанта, назначен команди-
ром стрелкового взвода 273-го запасного лыжно-
го полка 21-й запасной стрелковой бригады, рас-
квартированной в Челябинске;

июль 1943 г. — младший лейтенант Невзго-
дов отбыл на фронт;

13 сентября 1943 г. — прибыл в 1310-й стрел-
ковый полк 19-й стрелковой дивизии 7-й гвар-
дейской армии Степного фронта, назначен ко-
мандиром стрелкового взвода 2-го стрелкового 
батальона;

26 сентября 1943 г. — награжден орденом 
Красной Звезды («В боях за город Красноград 
проявил себя мужественным и решительным 
офицером»);

начало октября 1943 г. — форсирование 
Днепра, ведение упорных боев на правом берегу 
для расширения плацдарма;

5 октября 1943 г. — окружение взвода Не-
взгодова;

5–19 октября 1943 г. — бои в окружении, 
прорыв и соединение с основными частями;

19 октября 1943 г. — в бою пал смертью храб-
рых;

22 октября 1943 г. — представлен команди-
ром полка Зиновьевым за проявленное мужество 
в ожесточенной борьбе на правом берегу Днепра 
к званию Героя Советского Союза (посмертно);

4 ноября 1943 г. — представление к присво-
ению звания Героя поддержано командиром 
24-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-
майором Васильевым;

5 ноября 1943 г. — исключен из списков пол-
ка в связи с гибелью;

16 ноября 1943 г. — представление к присво-
ению звания Героя поддержано командующим 
7-й гвардейской армией генерал-полковником 
М. С. Шумиловым;

1943–1944 гг. — создана братская могила в 
центре с. Бородаевка, произведено захоронение 
1107 погибших, среди пяти похороненных Геро-
ев Советского Союза значится Андрей Иванович 
Невзгодов;

23 января 1944 г. — представлен начальни-
ком Главного управления кадров Народного ко-
миссариата обороны СССР генерал-полковником 
И. Ф. Голиковым народному комиссару обороны 
И. В. Сталину на присвоение А. И. Невзгодову 
звания Героя Советского Союза;

22 февраля 1944 г. — указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении младшему 
лейтенанту Невзгодову звания Героя Советского 
Союза;

25 февраля 1944 г. — указ о присвоении опуб-
ликован в центральных газетах;

9 мая 1955 г. — открыт памятник на брат-
ской могиле в с. Бородаевка Днепропетровской 
области;

1950–1970 -е  г г .  — установлен  бюст 
А. И. Невзго дова на Аллее Славы на его родине 
в пос. Врадиевка Николаевской области;

21 октября 1978 г. — имя Невзгодова занесе-
но в «Книгу почета комсомольской славы Челя-
бинского государственного педагогического ин-
ститута»;

9 октября 1981 г. — открыт барельеф 
А. И. Невзгодова и указ о присвоении ему звания 



117

Героя Советского Союза в фойе второго этажа 
главного корпуса Челябинского государственно-
го педагогического института;

21 марта 1985 г. — решением Златоустовско-
го городского совета народных депутатов имя 
А. И. Невзгодова было присвоено школе № 8 
Златоуста;

8 мая 1988 г. — установлена мемориальная 
доска на здании школы № 8 Златоуста;

1994 г. — данные о А. И. Невзгодове включе-
ны в шестой том «Книги памяти Российской Фе-
дерации. Челябинская область»;

2002 г. — открыта в честь 65-летия школы 
№ 8 «Звездная аллея школы», в центре которой 
расположена «Звезда А. И. Невзгодова»;

2005 г. — данные о А. И. Невзгодове включе-
ны в книгу «Златоустовцы — участники Великой 
Отечественной войны»;

7 мая 2005 г. — открыты пилоны с именами 
263 южноуральцев — Героев Советского Союза 
на бульваре Славы в Челябинске, среди них 
и имя «Невзгодов А. И.»;

2010 г. — в честь 75-летия вуза на первом 
этаже университета на стенде «Честь и гордость 
университета» высвечено имя «Невзгодов 
А. И. — “Герой Советского Союза (посмертно), 
участник Великой Отечественной войны”»;

8 мая 2013 г. — прошла презентация почто-
вой карточки, посвященной А. И. Невзгодову 
в музейно-выставочном комплексе ЧГПУ;

2 ноября 2017 г. — в Златоусте открыт бюст 
А. И. Невзгодова на Мемориале Славы в числе 
златоустовцев Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

22 февраля 2018 г. — открыта мемориальная 
доска А. И. Невзгодову на здании школы с. Ко-
чердык Октябрьского района Челябинской об-
ласти;

21 февраля 2019 г. — торжественное меро-
приятие, посвященное 75-летию со дня присво-
ения А. И. Невзгодову звания Героя Советского 
Союза в Южно-Уральском государственном гума-
нитарно-педагогическом университете;

октябрь 2019 г.— торжественное открытие в 
школе № 8 Златоуста мемориального стенда па-
мяти А. И. Невзгодова, посвященное 100-летию 
со дня его рождения.

Мы не удивимся, если кто-то скажет, необхо-
димо ли было «переписывать» историю, писать 
об этом, ставить черные кляксы на биографию 
Героя Советского Союза. Может и нет. Лучше 
сшить красивое одеяло из ровных и правильных 
кусочков его жизни. Но в этом ли предназначе-
ние историка? Даже с такой непростой судьбой 
Андрей Невзгодов смог стать студентом, замеча-
тельным педагогом, талант которого приводил в 
восторг его однокурсников и учеников, встать на 
защиту страны и погибнуть за Родину, по праву 
стать Героем Советского Союза. Мы должны бла-
годарить, гордиться и помнить подвиг Андрея 
Невзгодова, подвиги всех сражавшихся и побе-
дивших в Великой Отечественной войне!
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О. М. Темных

Восточный вал в судьбе Н. Ф. Лобырина

В 2018 г. Россия отмечала 75-летний юбилей 
сражения за Днепр, значение которого трудно 
переоценить. Битва за Днепр вошла в отечест-
венную историю как одна из самых крупных, 
быстрых и удачных операций по форсированию 
захваченной территории. Освобождение Украи-
ны имело огромное стратегическое значение для 
Советского Союза, так как давало возможность 
снова контролировать ресурсы на территории 
страны, а также открывало путь к Румынии 
и Польше.

К сожалению, на современном этапе стоит 
говорить о том, что память народа о великих бит-
вах и сражениях Великой Отечественной войны 
ослабевает. С каждым годом Россия теряет тех, 
кто с честью и достоинством защищал нашу Ро-
дину, а значит, теряет и бесценную «живую» па-
мять о войне.

Так, например, в современной литературе 
некоторые авторы, озвучивая причины победы 
СССР в Великой Отечественной войне, на пер-
вый план ставят успешные действия союзников 
Советского государства. Можно говорить о том, 
что на сегодняшний момент память о Великой 
Отечественной войне представляет собой систе-
му как истинных знаний, так и искаженных све-
дений, заблуждений. Поэтому сохранение памя-
ти о победе в Великой Отечественной войне — 
это важная политическая, нравственная и куль-
турная задача.

Битва за Днепр проходила с сентября по но-
ябрь 1943 г. Она представляла собой комплекс 
взаимосвязанных военных операций советской 
армии в районе Днепра и Левобережной Укра-
ины во второй половине 1943 г. После неудачи 
на Курской дуге немецкое командование убеди-
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лось в том, что остановить Красную Армию и по-
бедить СССР будет практически невозможно, 
поэтому было решено применить новую такти-
ку — укрепить оборону Днепра и дать своей ар-
мии время на отдых перед новым массовым уда-
ром зимой 1943 г. Был дан приказ ни за что не 
сдавать Днепр. На его крутом правом берегу не-
мцы возвели систему укреплений («Восточный 
вал»). Николай Федотович Лобырин был одним 
из тех южноуральцев, кто мужественно сражался 
на фронте и в 1943 г. участвовал в преодолении 
«Восточного вала», в форсировании Днепра.

Николай Федотович Лобырин родился 20 де-
кабря 1920 г. в с. Неплюевка (ныне Карталин-
ский район Челябинской области) в казачьей 
семье1. Отец его был георгиевским кавалером, 
поэтому понятие о воинской чести и доблести 
Николаю было привито с детства. Получив спе-
циальность бухгалтера, он с 1938 г. работал 
в магазине с. Полтавка.

В 1940 г. Н. Ф. Лобырин был призван на 
срочную службу в РККА. Служить попал в пол-
ковую школу 202-й воздушно-десантной бригады 
в г. Биробиджан Хабаровского края. Зимой 
1941 г. его войсковая часть с Дальнего Востока 
была переброшена в г. Иваново. Десантники би-
лись на самых сложных участках фронта. Нико-
лай Федотович участвовал в битве за Москву, 
затем был направлен под Ленинград.

В сентябре 1943 г. 30-й гвардейский воздуш-
но-десантный полк 10-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии 37-й армии 2-го Украинского 
фронта, в котором Николай Лобырин был коман-
диром роты, выдвинулся на Днепр и начал гото-
виться к его форсированию2. Была поставлена 
задача переправиться через Днепр в районе 
с. Мишурин Рог, захватить плацдарм. Нужно бы-
ло оттянуть на себя как можно больше вражеских 
сил и удерживать плацдарм до последнего, давая 
войскам главного удара переправиться через 
Днепр в другом месте и развить наступление. На 
тот момент Николаю Федотовичу было всего 
22 года.

Вот здесь-то и пригодилась казацкая смекал-
ка и хитрость3. Николай Лобырин приказал сво-
им бойцам не строить плотов и не брать лодок. 
Он принял решение переправляться через реку, 
используя только бревна. Пулеметы, противотан-
ковые ружья, боеприпасы, тяжелое снаряжение, 
сами бойцы — все было привязано к бревнам. 
Это сделало роту невидимой: когда немцы пус-
кали осветительные ракеты, бойцы опускали го-
лову под воду, и их трудно было заметить. Рота 
переправилась на противоположный берег, со-
хранив почти весь личный состав4. То-то был 
велик ужас немцев, когда из воды, словно пуш-
кинские богатыри, вышли наши десантники5. 
Несколько минут хватило бойцам, чтобы про-
рвать линию обороны и захватить господствую-
щую высоту с отметкой 122,2 (впоследствии на 
картах она будет обозначаться как «высота Ло-
бырина»). Была организована круговая оборона 
этой высоты. Немцы бросали на штурм огромные 

силы, контратаки (всего их было шесть) не пре-
кращались ни днем, ни ночью. В этих боях Ни-
колай Федотович лично уничтожил два средних 
и один тяжелый танк, свыше 60 офицеров и сол-
дат противника. На этой высоте на правом бере-
гу Днепра офицер-десантник Николай Лобырин 
показал себя умелым и отважным командиром. 
20 декабря 1943 г. (в день его рождения) был 
подписан указ о награждении Николая Федото-
вича Лобырина званием Героя Советского Сою-
за с вручением Золотой Звезды № 2659 и ордена 
Ленина № 16570. «Рота товарища Лобырина, — 
говорилось в наградном листе, — в боях на пра-
вом берегу Днепра проявила исключительную 
стойкость и упорство, смелость и отвагу»6. Мно-
гие десантники из роты Лобырина были пред-
ставлены к различным наградам, большинство, 
к сожалению, посмертно.

11 ноября 1943 г. старший лейтенант был тя-
жело ранен немецким снайпером. Получив сквоз-
ное пулевое ранение головы, Николай Федотович 
лишился правого глаза, и был отправлен в гос-
питаль. После выздоровления проходил высшие 
офицерские курсы «Выстрел» и служил в управ-
лении 2-го Украинского фронта. С 1951 г. был 
капитаном запаса7.

В послевоенное время Николай Федотович 
работал в Челябинске в различных управлениях 
на руководящих должностях. К примеру, был 
заместителем директора областной гидромет-
обсерватории. В 1947–1948 гг. руководил гранит-
ным карьером (на месте нынешнего ЦПКиО 
им. Ю. А. Гагарина). В карьере работали осуж-
денные, и Николай Федотович даже с заключен-
ными находил общий язык. Именно тогда он 
выбился в передовики и был премирован снача-
ла конем, а затем автомобилем «Москвич-401»8. 
В последние годы жизни Н. Ф. Лобырин руково-
дил Управлением материально-технического 
снабжения Челябинской области. Таким обра-
зом, участие в битве за Днепр имело в судьбе 
Николая Федотовича важное значение. Опыт, 
полученный во время Великой Отечественной 
войны, характер, личностные качества героя спо-
собствовали тому, что в мирное время Н. Ф. Ло-
бырин работал на руководящих должностях. 
Однако были и негативные последствия — ране-
ния ускорили его уход из жизни.

Не стало Николая Федотовича в 1973 г.: ска-
зались многочисленные ранения. Похоронен он 
был на Успенском кладбище Челябинска. На до-
ме, где родился и провел детские годы будущий 
Герой Советского Союза, на зданиях школ в Не-
плюевке, Елизаветпольке и Варшавке установле-
ны мемориальные доски. В 2005 г. на доме в Че-
лябинске, расположенном по адресу: пр. Ленина, 
71а, в котором жил Николай Федотович, установ-
лена мемориальная доска. В 2010 г. в честь Ни-
колая Лобырина названа улица в Курчатовском 
районе Челябинска. Имя Н. Ф. Лобырина носят 
турнир по греко-римской борьбе. В Челябинске 
в этом турнире ежегодно принимают участие 
поряд ка 500 юношей и девушек из России 
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и ближнего зарубежья. И каждый раз на сорев-
нования приезжает команда из г. Карталы — ро-
дины героя. В родной деревне им очень гордят-
ся и называют его Казаком9.
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Виктор Васильевич Кирилюк родился 2 ап-
реля 1923 г. в дер. Большие Тураи Оханского 
района Молотовской области (так тогда называ-
лась Пермская область). Все детские годы он 
провел в деревне. В 1931 г. Виктор пошел учить-
ся. Первые месяцы пришлось ходить в школу за 
7 км в соседнее с. Острожка.

Однажды вечером Виктор с друзьями возвра-
щались из школы по берегу реки Очер и услы-
шали нарастающий гул мотора в небе. Задрав 
головы, мальчишки с восторгом следили за по-
летом самолета, и кричали: «Здорово летит!» 
«И захотелось нам тогда, — вспоминал Виктор 
Васильевич об этом случае, — вот также высоко 
лететь над лесами и над реками. Так и запала 
мне мечта на всю жизнь стать летчиком». С этого 
момента Виктор заболел авиацией.

Когда Виктору исполнилось тринадцать лет, 
его родители переехали в Талицу. Здесь, в Та-
лице, он продолжал учиться. В 1938 г. вступил 
в ряды ВЛКСМ. Учась в школе, продолжая за-
ниматься в кружке авиамоделистов, он так же 
посещал занятия в кружках ПВХО, ГТО и «Воро-
шиловский стрелок». Сдал все нормы, получил 
значки. Одним из его любимых увлечений в шко-
ле был лыжный спорт. У Виктора было правило: 
ежедневно придя из школы, он проходил на лы-
жах 10 км. Неоднократно принимал участие 
в школьных и районных соревнованиях. Увле-
кался также фотографией.

Но после девятого класса Виктор вынужден 
был уйти из школы. Причиной послужил, как 
вспоминала его бывшая одноклассница Елена 
Константиновна Сизикова, конфликт с учителем 
математики.

В 1940 г. Виктор сдает экзамен (экстерном) 
за курс Талицкого педагогического техникума. 
Но педагогом не стал. В его душе по-прежнему 
жила мечта о небе, о полетах, и он искал пути 
к ее осуществлению. Ему повезло. Подвернулась 
настоящая удача: по комсомольскому набору он 
попал в Свердловский аэроклуб. В апреле 1941 г. 
окончил учебу и был рекомендован в Батай скую 
школу военных летчиков.

В. Г. Спичёва

Герой Советского Союза Виктор Васильевич Кирилюк (1923–1988)
Когда началась война, школу перебросили 

в Азербайджан, в местность недалеко от аула 
Маргушевань. Разместились в бывшей конюшне. 
Курсанты сами построили двухэтажные нары, 
застелили их соломой — вот и перина, подушки 
тоже набили соломой. Вместо печки поставили 
200-литровую бочку, но прогреть такую казарму 
до нормальной температуры было невозможно. 
Но суровые условия не испугали. Ребята стреми-
лись как можно быстрее окончить летную школу 
и уйти на фронт защищать небо Родины от вра-
жеских стервятников. Главным для них в это 
время была напряженная учеба.

В марте 1942 г. шестьдесят пилотов окончили 
школу летчиков-истребителей. В числе лучших 
был В. В. Кирилюк. В его выпускной аттестации 
написано: «…теоретическая успеваемость хоро-
шая. Государственные зачеты сдал хорошо. За 
время обучения на учебном самолете УТИ-4 
и И-16 программу усваивает хорошо и государ-
ственные зачеты по технике пилотирования, сдал 
на отлично, летать любит, летает смело и уверен-
но, в воздухе ориентируется хорошо. Целесооб-
разно использовать в строевых частях ВВС РККА 
летчиком-истребителем…»

Их отправили в запасной истребительный 
авиаполк. Когда летом 1942 г. началось немецкое 
наступление, им доверили перегонять самолеты 
с завода на фронт, на Северный Кавказ. Бои шли 
в районе Майкопа, Грозного, Орджоникидзе. 
И только в начале января 1943 г. желание мно-
гих, в том числе и Кирилюка, исполнилось — их 
отправили в Адлер, на Закавказский фронт. 
Здесь началась боевая биография Виктора Васи-
льевича. О своей первой встрече с самолетами 
противника Виктор Васильевич вспоминал так: 
«Поднялись мы в Адлере с аэродрома и напра-
вились в район Майкопа. Лечу ведомым. В небе 
чисто, ни облачка, и вдруг сбоку появляется 
большая черная шапка, рядом вторая, третья. 
Вот они крупнокалиберные снаряды противни-
ка. Откровенно говоря, на душе как-то неприят-
но стало. А вдруг такая очередная шапка окажет-
ся в самолете?..»
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Свой боевой счет Виктор Васильевич открыл 
только в марте в кубанском небе, на Северо-Кав-
казском фронте. Эту схватку, которая принесла 
первую победу, он помнил до мельчайших под-
робностей.

1 марта 1943 г. старший сержант Кирилюк 
с капитаном Устиновым вылетели на патрулиро-
вание. На приличном расстоянии заметили фа-
шистских «мессеров», а они их. Пошли на сбли-
жение, в лобовую атаку, фрицы оказались не из 
трусливых. Было страшновато: на встречу летел 
не только самолет, но еще и снаряды из двух его 
малокалиберных скорострельных пушек. И все 
же не выдержали нервы у фашиста. В момент, 
когда он на предельно малом расстоянии начал 
отваливать, вскинув самолет, Кирилюк нажал на 
гашетку — и удачно. Это была первая победа не 
только над фашистом, но и над своими нервами, 
над самим собой. Виктор обрел веру в свои силы 
и в свою удачу.

Во второй половине 1943 г. фашистская ави-
ация в воздухе терпела поражение за поражени-
ем. Вот тогда-то немецкое командование и пере-
бросило сюда специальную группу асов «Удет» 
в количестве 80 самолетов. Каждый ас имел на 
своем счету не менее 50 сбитых машин. Свой 
первый счет эти фашисты начали в Испании, 
продолжили в небе других европейских стран 
и Советского Союза.

Виктору Васильевичу особенно запомнилась 
первая встреча с «тузами» (у этих асов на фюзе-
ляже были нарисованы два туза — трефовый и 
пиковый). До встречи с ними, — это было 
20 июля 1943 г., — он провел не один десяток 
боев и имел на счету 15 сбитых истребителей 
противника.

В этот день он был старшим в группе, состо-
ящей из четырех самолетов, вылетавшей на 
практике плацдарма. На высоте 4000 м заметили 
идущих навстречу пять фашистских истребите-
лей. Ведущий заметил, что группа попала под 
огонь наших самолетов, и попытался оторваться 
от преследователей. Когда противник появился 
в прицеле, Кирилюк нажал на гашетку. Самолет 
врага вошел в штопор, врезался в землю и сго-
рел. Как выяснилось позднее, это был какой-то 
знаменитый ас, по которому в течение несколь-
ких дней фашисты заставляли носить траур даже 
оккупированное население.

Но не всегда летчика Кирилюка сопровожда-
ла удача. Однажды в небе Кубани в воздушном 
бою, в котором участвовало 12 советских и 40 ис-
требителей противника, у него был подбит само-
лет. Выключив мотор, Виктор пошел на вынуж-
денную посадку. Благополучно посадив самолет, 
быстро вылез из кабины, сняв парашют и куртку. 
Истребители противника стали «заходить» на его 
самолет, через несколько минут он взорвался. 
Когда противник ушел на свой аэродром, Виктор 
подошел к останкам самолета. Неожиданно вок-
руг него стали рваться снаряды, ему пришлось 
спрятаться в воронке. На случай обороны при-
готовил пистолет. Вдруг услышал: «Эй, летчик, 

где ты?», а затем приказ: «Ползи за мной». Вик-
тор с незнакомым бойцом доползли до траншеи, 
в которой размещалась рота старшего лейтенан-
та Смирнова. Вечером летчик благополучно вер-
нулся в часть на лошади.

Напряженные бои весны, лета и осени 1943 г. 
показали, что наша авиация, ее мастерство неиз-
меримо возросло: к концу года количественный 
состав самолетов новых типов свел на нет пре-
восходство авиации противника. За боевое мас-
терство в конце 1943 г. Виктор Васильевич был 
награжден двумя орденами Красного Знамени.

В феврале 1944 г. эскадрилье, которой коман-
довал Николай Михайлович Скоморохов, было 
поручено прикрывать самолет Ли-2, на котором 
следовали с аэродрома Морозовка А. М. Василев-
ский и сопровождавшие его генералы. Генерал 
Судец перед вылетом предупредил летчиков: 
«Головой отвечаете, если хоть один вражеский 
снаряд зацепит Ли-2». Когда удалились от Запо-
рожья километров на тридцать, все с облегчени-
ем вздохнули. Вот и полевой аэродром Отрада — 
конечный пункт маршрута. И вдруг перед само-
летами откуда ни возьмись возникает «Як». 
И ведет себя странно: летит рядом, вроде рас-
сматривает их. Скоморохов берет «Як» на при-
цел, передает Кирилюку: «Покачай крыльями, 
чтобы отстал». Кирилюк покачал крыльями, 
а «Як», как будто не видит, идет на сближение. 
Всякие чудеса на войне бывали. Иногда и враг 
летал на советских машинах, может быть это как 
раз такой случай? Кто его знает? Но безопасность 
представителя Ставки Верховного Главнокоман-
дования — прежде всего. И Скоморохов, прице-
лившись, дал заградительную очередь. «Як» тут 
же повернул к аэродрому. Приземлились — «Як» 
лежит на фюзеляже. Позднее выяснилось, что 
летчики «Яков» ни разу не видели близко Ла-5 
и прияли их за «Фоккеров»1.

8 мая 1944 г. Кирилюк с товарищами вылетел 
на прикрытие своих войск в районе Тирасполя. 
На высоте 4000 м встретили 12 самолетов Ю-88, 
которые шли бомбить боевые порядки наземных 
войск. С первой атаки Кирилюк сбил один само-
лет, повернулся к другому — зажег его. Когда 
сделал левый боевой разворот, допустил ошибку, 
тем самым дал возможность открыть стрелку 
противника огонь по нему из вращающейся ту-
рели. Почувствовал, как будто огнем обожгло 
нижнюю челюсть — в нее попала пуля, выбив 
(как позднее выяснилось) пять верхних и пять 
нижних зубов. Виктор почувствовал, что ему ста-
новится плохо, и подумал: «Дотяну ли до своего 
аэродрома?» Прилагая все усилия все-таки довел 
самолет до места, а после посадки потерял созна-
ние. Был отправлен в военный госпиталь под 
Одессу. После выздоровления попал в Бессара-
бию.

20 августа 1944 г. ровно в 8:00 вздрогнула 
земля от разрывов тысяч снарядов и бомб, обру-
шившихся на передний край обороны против-
ника. Почти два часа наша артиллерия и авиа-
ция сокрушали гитлеровские оборонные 

В. Г. Спичёва. Герой Советского Союза Виктор Васильевич Кирилюк (1923–1988)
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сооружения. Так началась Ясско-Кишиневская 
операция. В первый же день эскадрилья, в кото-
рой воевал Кирилюк, беспрерывно находилась в 
воздухе. Почувствовав явное превосходство на-
шей авиации, враг не оказывал активного сопро-
тивления и большого урона не причинял.

Наши войска быстро продвигались вперед. 
Освободив Бессарабию, вошли в Румынию. Впе-
реди была Болгария. Воевать здесь летчикам не 
пришлось. Местные жители встречали советских 
летчиков с радостью. Они обнимали и целовали 
их, возбужденно расспрашивали, долго ли они 
пробудут здесь, и все предлагали им помощь.

Хороша страна Болгария. Но долг зовет лет-
чиков дальше, в Югославию. За период боев по 
освобождению Югославии Кирилюк произвел 
23 боевых вылета, во время которых уничтожил 
12 автомашин и 15 повозок с военным грузом 
противника. На территории Югославии Виктор 
участвовал в восьми воздушных боях, в которых 
лично сбил два самолета противника — Хs-126 
и FW-190. Вот что было написано в его наград-
ном листе: «9.10.44 г.: при сопровождении своих 
штурмовиков группой Ла-5, ведущим которой 
был лейтенант Кирилюк, в районе Петровац 
встретили 2 Хs-126, в результате завязавшегося 
боя лейтенант Кирилюк сбил 1 Хs-126, который 
упал в 2 км северо-западнее Добровац. 17 ноября 
в воздушном бою, в районе Батина, несмотря на 
численное преимущество противника (4 FW-190 
и 2 Ме-109 против 4 Ла-5) лейтенант Кирилюк 
сбил 1 FW-190, который упал в 8 км с[еверо]-
з[ападнее] Дубашева». За мужество и отвагу, про-
явленные в боях за освобождение Югославии, 
Виктор Васильевич был представлен к югослав-
ской награде — ордену «Партизанская слава».

В последний день октября полк перелетел на 
венгерский аэродром Сегед. За два дня пребы-
вания в Сегеде летчики сумели пополнить бое-
вой счет полка: по одному самолету сбили Вик-
тор Кирилюк, Алексей Артемов и Петр Митро-
фанов. Летчики целыми днями буквально висели 
над этим плацдармом.

Под крылом самолета была Венгрия — пос-
ледний союзник фашисткой Германии. Бои 
в Венгрии были особенно жестокими. Об одном 
из боевых вылетов под Будапештом написала 
в своем письме жена Виктора Васильевича Таи-
сия Сергеевна: «На боевое задание вылетела чет-
верка Лавочкиных. Небо было облачное, наши 
самолеты не успели набрать высоту, как из обла-
ков выскочила четверка FW-190. Завязался бой, 
и у всех на глазах Виктор сбивает самолет про-
тивника, самолет загорелся, и летчик выпрыги-
вает с парашютом. Вскоре немецкий летчик был 
доставлен на машине на аэродром. Это был пол-
ковник немецкой армии, летчик-истребитель, 
немецкий ас. Когда его привезли на командный 
пункт полка, немец хорошо говорил по-русски 
и хотел видеть, кто его сбил… И был очень удив-
лен, что молодой летчик мог сбить опытного аса, 
который воевал еще в Испании и почти всю вой-
ну с Советским Союзом прошел».

В январе 1945 г. Виктор Кирилюк за 22 сби-
тых вражеских самолета был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. В наградном листе, 
как и во всех его боевых характеристиках, под-
черкиваются следующие боевые качества летчи-
ка: «…в воздушных боях смел, храбр, отличный 
стрелок, исключительно настойчив в победе над 
врагом».

Это сухие строки документа тех лет. А боевой 
друг Виктора Васильевича, Василий Исакович 
Калошонок, пишет в письме: «Прошу вас учесть, 
что нам в то время было 20–22 года, и поэтому 
мы были еще по-мальчишески веселыми и задор-
ными и в то же время представляли, что мы сра-
жались с заклятым врагом — фашизмом».

Над столицей Венгрии постоянно завязыва-
лись ожесточенные воздушные бои. За время 
самых активных боев под Будапештом Кирилюк 
сбил семь самолетов противника.

23 февраля 1945 г. В полку только закончил-
ся митинг, посвященный годовщине Красной 
Армии. И вдруг Кирилюка и Скоморохова вы-
звали к командиру полка Онуфриенко. Вспоми-
нает Н. М. Скоморохов: «Торопимся с Кирилю-
ком к Онуфриенко. Он заключает нас в объятья, 
целует и взволнованно, громко, чтобы слышали 
все собравшиеся, говорит: “Товарищи, Скоморо-
хов и Керим — Герои Советского Союза!” Не 
успели мы с Виктором опомниться, как очути-
лись в воздухе. Нас долго и рьяно качали…» Об 
этом событии Виктор написал родителям в пись-
ме от 10 марта 1945 г., сделав приписку: «Може-
те по смотреть за 23 или 24 февраля в газетах 
центральных, в них есть приказ Президиума 
Верховного Совета, там мне присвоено звание 
звания Героя Советского Союза».

После праздника выдалось несколько срав-
нительно спокойных дней. А 5 марта, в этот день 
была отвратительная погода, Скоморохова вы-
звали на командный пункт полка. Скоморохову 
и Кирилюку было поручено произвести разведку 
в районе Секешфехервара. Вылетели в паре. Об-
лака прижимают к самой земле. Моросит дождь. 
Попали в туман. Долгое время летчикам ничего 
не удается обнаружить. И вдруг ударили зенит-
ки. Откуда они взялись? Снизившись, присмот-
релись — немецкие танки! И в таком количе-
стве — как на Курской дуге. Сначала глазам сво-
им не поверили. Еще заход. Действительно все 
дороги, ведущие к линии фронта, забиты танка-
ми и бронемашинами. Скорей назад! Доклады-
вают. Им не верят, снова посылают на разведку. 
Они снова в воздухе. Картина та же. На этот раз 
их сведения передали в вышестоящий штаб.

А на следующий день все вокруг вздыбилось, 
загрохотало, — гитлеровцы кинулись в контрна-
ступление, нанося главный удар в районе Велен-
це и Балатона. Командующий фронтом бросил 
в бой все имеющиеся в его распоряжении силы. 
Летчики сражались круглые сутки.

В начале апреля 1945 г. полк перебазировал-
ся на аэродром близ г. Шапрона, расположенно-
го у самой границы с Австрией. Перед ними ле-
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жала последняя оккупированная гитлеровцами 
страна.

На последнее боевое задание Кирилюк выле-
тел 8 мая 1945 г. Восемь истребителей поднялись 
с аэродрома Фишемендорф, что восточнее Вены, 
для сопровождения сорока штурмовиков, кото-
рые шли на обработку переднего края немецкой 
обороны. Штурмовики потрудились на славу. 
Вернувшись на аэродром, доложили командова-
нию, где находится противник. Им не поверили, 
что они уже успели отойти на 20 км. Были пос-
ланы самолеты-разведчики, которые подтверди-
ли сведения истребителей о противнике.

9 мая Виктор Васильевич проснулся от стрель-
бы: стреляют зенитки, очередями бьют из автома-
тов, хлопают пистолетные выстрелы, гулко бьют 
винтовки. Ракеты всех цветов в воздухе. Подумал, 
что аэродром окружила немецкая группировка, 
находящаяся неподалеку. Забежал к своим, там 
ему объявили, что война закончилась! Радость 
этого дня невозможно передать словами. Ликовал 
весь наш народ, ликовали и народы Европы, 
у которых фашизм унес миллионы жизней.

После окончания войны Кирилюк продолжал 
совершенствовать свое летное мастерство. В 1949 г. 
окончил высшие офицерские летно-тактические 
курсы, получив только хорошие и отличные оцен-
ки по летным дисциплинам. Был назначен на 
должность штурмана полка. Служил в Калининг-
радской области и Риге. В аттестации 1952 г. отме-
чалось, что с работой штурмана полка он справлял-
ся хорошо, за большой опыт и мастер ство был 
выдвинут на должность инспектора-летчика диви-
зии. Подчеркивалось, что летал Виктор грамотно, 
смело и уверенно, нагрузку переносил легко. Лич-
но подготовил за 1951–1952 гг. 33 летчика для по-
летов днем и ночью на самолете МИГ-15. За 1950–
1952 гг. имел 12 благодарно стей от командования. 
Ему было присвоено звание «Воен ный летчик 
1-го класса».

В 1953 г. он был назначен заместителем ко-
мандира 312-го отдельного разведывательного 
авиационного полка по летной подготовке. В те-
чение 1955–1956 гг. командовал этим полком. 
В характеристике за этот период говорится: 
«…сам лично как летчик подготовлен отлично, 
летает грамотно и смело. Нагрузку в полетах пе-
реносит хорошо. Подготовлен к боевым действи-
ям как летчик-разведчик в простых и сложных 
метеоусловиях днем и ночью на полный радиус 

действия самолета, до практического потолка са-
молета».

В 1958 г. Виктор Васильевич уже имел 762 ча-
са налета, в том числе в сложных метеоусловиях 
днем — 266 часов, в сложных условиях ночью — 
108, в простых условиях ночью — 103.

Приказом главнокомандующего Военно-воз-
душными силами от 8 декабря 1958 г. подполков-
ник В. В. Кирилюк был уволен в запас по сокра-
щению штата с должности заместителя команди-
ра 312-го отдельного разведывательного авиаци-
онного полка 30-й воздушной армии. Виктор 
Васильевич прослужил в армии 17 лет 6 месяцев 
(в льготном исчислении — 36 лет 3 месяца).

Насколько героичны и интересны судьба и 
воинская слава гвардии подполковника В. В. Ки-
ри люка, говорят награды: Золотая Звезда Героя 
Советского Союза, два ордена Ленина, пять ор-
денов Боевого Красного Знамени, ордена Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, югославский орден «Парти-
занская слава» I степени и 14 медалей. Орденами 
Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды он 
был награжден за овладение полетами в слож-
ных метеоусловиях днем и ночью уже после 
войны.

После выхода в отставку Виктор Васильевич 
с семьей переехал в Астрахань. Несколько лет 
работал заведующим автоклубом Астраханского 
областного управления культуры, затем был на-
чальником отдела снабжения на заводе «Про-
гресс», в строительно-монтажном управлении. 
В 1973 г. переехал в Талицу. Встречался с мест-
ной молодежью, учащимися школ, вносил боль-
шой вклад в патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения — будущих защитников Ро-
дины. Виктор Васильевич считал — молодежь 
должна помнить и знать, что и в наши дни самое 
главное — не дать вспыхнуть новой войне, пред-
отвратить ядерную катастрофу. Неоднократно он 
бывал на родине в Оханском районе. В с. Ост-
рожка его именем названа улица. Виктору Васи-
льевичу присвоено звание почетного гражданина 
г. Оханска.

Умер Виктор Васильевич 27 сентября 1988 г. 
Похоронен в Талице на городском кладбище.

Примечание
1  Скоморохов Н. Боем живет истребитель, М. : Воениз-
дат, 1975. С. 148–149.

В. Г. Спичёва. Герой Советского Союза Виктор Васильевич Кирилюк (1923–1988)
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Наступивший 2020 г. соединяет две больших 
памятных даты — 75-летие Великой Победы 
и 75-летие атомной отрасли. Для многих советс-
ких людей они дороги сплетением военных и 
трудовых подвигов. В 2015 г., работая над буду-
щей книгой об истории Снежинской комсомоль-
ской организации, я стал искать документы о 
первых строителях Российского Федерального 
ядерного центра — Всероссийского НИИ техни-
ческой физики им. академика Е. И Забабахина 
и города Снежинска. Меня заинтересовала судь-
ба Героя Советского Союза полковника 
Ф. А. Саби рова, имя которого в Снежинске было 
только однажды упомянуто в книге Б. М. Емель-
янова «Раскрывая первые страницы» (1998), в 
главе, посвященной работе первостроителей го-
рода. В 2005 г. Росатомом был издан биографи-
ческий сборник «Герои атомного проекта», где 
была опубликована небольшая статья о Файзд-
рахмане Ахмедзяновиче Сабирове, в которой 
очень кратко был описан его подвиг во время 
войны и было указано, что в 1957–1960 гг. он 
проходил службу в Снежинске.

Чтобы получить более подробную информа-
цию в дополнение к тем нескольким абзацам тек-
ста потребовалось провести более глубокий по-
иск сведений о судьбе героя. В ходе этой работы 
к 2019 г. удалось собрать ряд материалов о жиз-
ни и деятельности Ф. А. Сабирова, который ос-
тавил яркий след в истории Великой Отечествен-
ной войны, в истории строительства Снежинска 
и других объектов отрасли, что позволяет рас-
сказать о нем читателям более подробно. В пе-
риод с 30 января по 1 февраля 1945 г. ровно 
75 лет тому назад он совершил свой личный под-
виг, отмеченный позднее звездой Героя Советс-
кого Союза.

Файздрахман Ахмедзянович Сабиров родился 
5 сентября 1919 г. в дер. Нижние Шуни Вятской 
губернии (ныне Кировская область) в семье крес-
тьянина. Татарин. Отец — Саберзян, мать — Ан-
вар, отчество дали по деду. В семье было пять 
детей, а Файздрахман — четвертый ребенок. Он 
окончил Нижнешунскую неполную среднюю шко-
лу, затем фабрично-заводскую школу в Казани.

В сентябре 1938 г. был призван на срочную 
службу в Красную Армию. В 1940 г. уволен в за-
пас, работал в Вятских Полянах в райисполкоме 
агентом по заготовкам. Затем переехал в Казань 

В. Н. Ананийчук

Боевой и трудовой подвиг Героя Советского Союза 
полковника Ф. А. Сабирова*

* Выражаю искреннюю благодарность семье Ф. А. Са-
бирова, заместителю председателя «Союза офицеров — 
ветеранов ВСЧ АЭП» Александру Константиновичу 
Перевощикову — за предоставленные материалы для 
подготовки данной статьи; Алевтине Владимировне 
Березе — за найденные в личном деле Ф. А. Сабиро-
ва документы, которые позволили получить ранее не 
известную информацию о его трудовом пути и жизни 
в Снежинске.

и работал на заводе им. Ленина. Сразу после на-
чала войны 23 июня 1941 г. вторично был при-
зван в армию. В 1942 г. окончил Камышловское 
пехотное училище, с мая 1942 г. находился 
в действующей армии на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Боевое крещение состоялось 
в Смоленской области, где после гибели коман-
дира Сабиров принял на себя командование ро-
той. Воевал на Западном, Центральном фронтах, 
на Орловско-Курской дуге; был дважды ранен 
в боях (11 октября 1942, 13 июля 1943). С октяб-
ря 1943 по март 1944 г. прошел обучение на Выс-
ших стрелково-тактических курсах усовершенс-
твования командного состава пехоты «Выстрел». 
Вновь воевал на 2-м и 3-м Белорусских фронтах 
в качестве командира стрелкового батальона 
771-го стрелкового полка (137-я стрелковая ди-
визия, 42-й стрелковый корпус 48-й армии 
2-го Белорусского фронта). Капитан Ф. А. Саби-
ров проявил исключительное мужество и геро-
изм в Восточно-Прусской наступательной опера-
ции.

Ниже представлено краткое изложение лич-
ного подвига Ф. А. Сабирова, взятое из наград-
ного листа:

Капитан тов. Сабиров, командуя стрелковым ба-
тальоном, правильно используя силу огня и хорошо 
организовав взаимодействие, с боями оседлал магист-
раль отхода войск противника на запад и вышел на 
рубеж населенного пункта Клайн-Раутенберг, на под-
ступах к городу Фрауенбург, Восточная Пруссия.

В течение 3-х суток 30-го января — 1-го февраля 
1945 года, противник, пытаясь любой ценой вернуть 
утерянные позиции, численно превосходящими сила-
ми с танками и самоходными орудиями по 8–10 раз 
в сутки переходил в яростные контратаки. Каждый 
раз, встречая сильное сопротивление подразделений 
капитана Сабирова, воодушевленных личными подви-
гами командира батальона, неся большие потери 
в живой силе и технике, противник, не добившись ус-
пеха, откатывался назад.

Утром 2-го февраля 1945 года два батальона пехо-
ты противника при поддержке 11-ти танков вновь 
атаковали позиции капитана Сабирова в районе насе-
ленного пункта Клайн-Раутенберг на узком участке. 
Пользуясь своим значительным численным превос-
ходством, противник ворвался в населенный пункт и 
начал окружать батальон.

Капитан тов. Сабиров с группой 8-ми человек 
в одном дому оказался осажденным пехотой и танками 
противника. Приняв решение отражать натиск про-
тивника, он отдал приказание занять круговую оборо-
ну, не подпуская к дому контратакующих, а сам лично 
взял противотанковое ружье. Проявляя исключитель-
ную выдержку и спокойствие, подпустив поближе тан-
ки противника тов. Сабиров открыл по ним огонь 
и уничтожил 2 танка, подбив их. Воодушевленные 
личными боевыми подвигами тов. Сабирова, окружа-
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ющие бойцы героически оборонялись, оказывая ожес-
точенное сопротивление, доходящее до рукопашной 
схватки.

Встретив сильный огонь горстки храбрецов, про-
тивник начал сосредоточивать силы для овладения 
дома штурмом. Обнаружив скопления большого коли-
чества живой силы недалеко от дома, тов. Сабиров по 
радио, корректируя огнем нашей артиллерии, вызвал 
огонь на себя, от которого было уничтожено до 75 сол-
дат и офицеров.

Пять раз противник сосредоточивался для штурма 
и пять раз тов. Сабиров вызывал артиллерийский 
огонь на себя.

При отражении контратаки, будучи тяжело ранен, 
тов. Сабиров продолжал командовать, и лично взяв ав-
томат, истекая кровью, лежа открыл огонь по контра-
такующим и уничтожил до 17 немецких захватчиков.

И только по приказу командования, спустя 13 ча-
сов тов. Сабиров был эвакуирован.

В результате в этом бою противник потерял убиты-
ми свыше 350 солдат и офицеров и 4 подбитых танка.

За геройство и храбрость, проявленную в борьбе 
с немецкими захватчиками и умелое командование 
подразделениями достоин присвоения звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Командир 771 стрелкового полка
полковник
/ Бережной
12 февраля 1945 года

Достоин высшей правительственной награды — 
присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА»

Командир 137-й стрелковой Бобруйской дивизии 
полковник / Серебров

22 февраля 1945 года

Достоин звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Командир 42 стр. корпуса генерал-лейтенант / 

Колганов
26 февраля 1945 года

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте и проявленные отвагу 
и геройство Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 г. ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 7214).

После войны в течение 30 лет Файздрахман 
Ахмедзянович служил в военно-строительных 
частях Первого Главного управления (позднее 
МСМ). Командовал строительным батальоном, 
полком, много лет работал и в Центральном уп-
равлении военно-строительных частей (УВСЧ) 
МСМ.

Советский атомный проект — первая и уни-
кальная национальная программа по освоению 
высоких технологий. Выполнение поставленных 
задач потребовало и принудительной мобилиза-
ции многотысячных трудовых коллективов, 
в которых наряду с вольнонаемными специалис-

тами работали заключенные и военные строите-
ли. Именно офицеры и рядовые рабочие военно-
строительных отрядов и частей внесли немалый 
вклад в реализацию атомного проекта СССР — 
до начала 1990-х гг. они возводили многие про-
мышленные и социальные объекты отрасли.

Первыми из мероприятий стали строитель-
ство крупного уранодобывающего комбината 
№ 6 в Средней Азии, реконструкция завода 
№ 12 в подмосковном г. Электросталь, где было 
организовано первое в стране производство чис-
того металлического урана, строительство ком-
бината № 817 (г. Челябинск-40) для получения 
плутония. Эти работы возглавлял видный и 
опытнейший строитель генерал-майор А. Н. Ко-
маровский. Одновременно он с 1948 г. возглав-
лял Управление строительства МГУ. В 1956 г. 
А. Н. Комаровский был назначен заместителем 
министра среднего машиностроения СССР по 
строительству. К этому времени военно-строи-
тельные части МСМ насчитывали 45 военно-
строительных полков, 73 военно-строительных 
отряда и ряд других подразделений общей чис-
ленностью свыше 220 тыс. человек! Воины и 
офицеры военно-строительных частей внесли до-
стойный вклад в дело создания новой мощной 
современной атомной отрасли.

Первые годы послевоенной службы Ф. А. Са-
бирова прошли в том числе на строительстве 
МГУ — исключительно сложной и масштабной 
стройке СССР, завершившейся в 1953 г. Можно 
отметить и то, что здание МГУ попало в Книгу 
рекордов Гиннесса, как самое большое в мире 
университетское здание. В своей книге «Записки 
строителя» (М., 1972) А. Н. Комаровский напи-
сал: «Заканчивая свои воспоминания о строи-
тельстве МГУ, не могу не отметить очень боль-
шую роль в выполнении всех видов строитель-
ных и монтажных работ, которую сыграли воен-
ные строители, возглавляемые Героем Совет ского 
Союза полковником Ф. А. Сабировым».

В 1954–1957 гг. Файздрахман Ахмедзянович 
участвовал в работах по строительству Централь-
ного стадиона им. В. И. Ленина в Лужниках. 
В декабре 1957 г. он был направлен на новое 
место службы — в только что созданный г. Сне-
жинск на должность заместителя начальника 
строительного управления № 606 (предприятие 
п/я 4044) — начальника УВСЧ. Его руководите-
лем был известный строитель Николай Марке-
лович Иванов, назначенный на эту должность 
в 1956 г. С появлением этих опытных и грамот-
ных руководителей положение дел на строитель-
стве объектов в Снежинске стало заметно улуч-
шаться.

К середине 1958 г. существенно возросло чис-
ло строителей (около 1000 человек вольнонаем-
ных, 282 офицера и около 15 тыс. воинов-строи-
телей). Это был самый сложный период строи-
тельства института и города. Именно на 
Ф. А. Сабирова легло решение многих вопросов 
по обустройству в тайге, поиску мест размещения 
нескольких строительных полков, организации 

В. Н. Ананийчук. Боевой и трудовой подвиг Героя Советского Союза…
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жизни и работы солдат и офицеров на множестве 
строительных площадок. На территории буду-
щего Снежинска в то время возник целый горо-
док военных строителей с казармами и столовы-
ми, клубом и госпиталем и другими сооружени-
ями. Аналогично размещались войсковые под-
разделения и на нескольких других участках. 
Необходимо было обеспечивать обучение строи-
тельным специальностям молодых вновь при-
бывших солдат, организовывать работу всего 
транспорта, горячее питание на объектах строи-
тельства и т. д. Все это требовало исключитель-
ной оперативности и умения. Большие перспек-
тивы и планы вызывали энтузиазм и желание 
работать еще более эффективно. К маю 1960 г. 
в городе проживало уже около 20 тыс. человек, 
а жилая площадь составляла около 100 тыс. кв. м. 
В конце апреля 1960 г. Н. М. Иванов был отко-
мандирован на строительство Академгородка 
в Новосибирске, а в мае Файздрахман Ахмедзя-
нович вернулся в Москву. Там он продолжил 
работу еще на целом ряде объектов, включая и 
Кремлевский Дворец съездов.

К сожалению, время неумолимо вымывает из 
памяти многие события нашей истории. Пола-
гаю, что мы, как жители Снежинска, должны 
всегда помнить, как строили наш город почти 
15 тыс. военных строителей со всех уголков стра-
ны: из Средней Азии, с Кавказа, из Якутии и дру-

гих мест. Подавляющее число из них для нас — 
безымянные труженики, выполнившие свой 
долг, невзирая на сложные условия, когда они 
киркой и лопатой рубили скалу, в сильные мо-
розы и непогоду вели монтажные работы.

Очень скромное отражение в истории города 
нашли имена наших первостроителей. Отмечены 
только имена Н. М. Иванова и М. И. Пищерова, 
но полностью забыто имя Ф. А. Сабирова и его 
большой вклад в строительство института и го-
рода. Память о нем поддерживается на его ро-
дине в дер. Нижние Шуни, где одна из улиц но-
сит его имя, а в историческом музее есть хорошая 
экспозиция о его боевом подвиге.

Файздрахман Ахмедзянович Сабиров — Ге-
рой Советского Союза, его грудь украшают бое-
вые награды, орден Ленина, два ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны I и II сте-
пеней, медаль «За отвагу» и другие. Он один из 
19 татар, кто стал Героем Советского Союза. Его 
трудовые подвиги отмечены тремя орденами 
«Знак Почета», а из 1 580 850 человек, награж-
денных этим орденом, он один из 29, трижды 
удостоенных этой награды. Ф. А. Сабиров умер 
23 марта 1990 г. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Полагаю, что мы должны всегда помнить о 
его подвигах на боевом и трудовом посту.

Ю. А. Ерахтина

Юрий Ильич Корчемкин — фронтовик, ученый, 
педагог атомного комбината

Семьдесят пять лет назад окончилась Вели-
кая Отечественная война. Она изменила ход ми-
ровой истории, судьбы людей и карту мира. 
В каждой семье война оставила свой след. День 
Победы — это праздник, объединяющий поко-
ления…

Отмечает 75-летие и атомная промышлен-
ность России — она зародилась в год окончания 
войны и победы нашего народа над фашизмом. 
История атомной промышленности и науки на-
всегда вписана в историю нашего Отечества. Ее 
становление дало мощный толчок развитию со-
ветской науки и техники, промышленного про-
изводства, обеспечило ядерный паритет и укре-
пило обороноспособность государства.

В 2020 г. исполняется 105 лет со дня рожде-
ния участника Великой Отечественной войны, 
ученого-физика, преподавателя, кандидата фи-
зико-математических наук, одного из советских 
атомщиков-первопроходцев —Юрия Ильича 
Корчемкина.

Будущий ученый родился 9 августа 1915 г. 
в г. Глазове Вятской губернии в семье русских 
интеллигентов. Отец Юрия, Илья Иванович, 
долгое время работал фармацевтом, а затем за-
ведовал аптекой. После революции, в 1919 г., 

Илья Иванович пошел добровольцем в Красную 
Армию и был направлен в Пермь, где служил 
в госпитале. Демобилизовавшись, Илья Ивано-
вич преподавал в Пермском фармакологическом 
институте. Мать, Клавдия Михайловна, в течение 
долгих лет работала в школе учительницей. Ро-
дители поддерживали в семье теплую атмосферу 
любви, добра и преданности делу, а доброжела-
тельное отношение ко всем, ищущим знания, 
рано определило направление интересов сына и 
его отношение к людям.

В 1930 г. Юрий завершил обучение в Перм-
ской школе-семинарии, затем работал слесарем 
в мастерской «Росметровес» при палате мер и ве-
сов1. Завершив подготовительные курсы в 
1932 г., поступил в Молотовский (бывший Перм-
ский) государственный университет и в 1937 г. 
окончил его с отличием по специальности «Тео-
ретическая физика» с квалификацией «научный 
сотрудник, преподаватель вуза и средней шко-
лы». Корчемкин был учеником известного физи-
ка П. Е. Степанова и ассистировал ему еще в го-
ды учебы, поэтому остался при университете 
ассистентом на кафедре физики. В университете 
он с увлечением занимался всеми дисциплинами 
курса, но больше всего его интересовали фунда-
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ментальные физические теории, изложенные на 
языке математики. В математических дисципли-
нах Юрия в равной степени занимали как чисто 
аналитические методы, так и геометрия. В это 
же время он стал увлекаться оптикой, а чтение 
научно-популярных лекций научило живо и ясно 
излагать перед слушателями научные теории. 
Приобретенные еще в студенческие годы навыки 
очень пригодились, когда Корчемкин начал пре-
подавать в университете. Занятия наукой и ак-
тивной общественной работой Юрий Ильич ус-
пешно сочетал с гуманитарным самообразовани-
ем — много читал художественной литературы, 
часто посещал театр. Находилось время и для 
спорта: он занимался в кружке «Ворошиловский 
всадник»2.

В ноябре 1939 г. Ю. И. Корчемкин был при-
зван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 
и направлен в Монгольскую Народную Респуб-
лику, где служил с 1939 по 1941 г. радистом 
в полковой батарее 82-й стрелковой дивизии За-
байкальского военного округа. В 1940 г. Юрию 
было присвоено звание младшего сержанта. По 
возвращении в октябре 1941 г. в составе мото-
стрелковой дивизии он участвовал в боях под 
Москвой. Затем были Польша, Германия, Чехо-
словакия, Австрия, где уже гвардии младший 
лейтенант Юрий Корчемкин служил старшим 
инструктором политотдела3.

Юрий Ильич в совершенстве знал немецкий 
язык, и в июле 1943 г. был направлен военным 
переводчиком первого разряда в разведотдел 
штаба 6-го гвардейского механизированного 
Краснознаменного корпуса 4-й гвардейской тан-
ковой армии 1-го Украинского фронта. Быстрым 
и умелым допросом военнопленных Корчемкин 
обеспечивал командование армии своевременны-
ми и ценными данными о противнике, что помо-
гало принимать верные решения по направле-
нию боевых действий. За добросовестное отно-
шение к исполнению своих обязанностей он 
27 июля 1944 г. был награжден медалью «За бое-
вые заслуги»4. За время войны Ю. И. Корчемкин 
неоднократно награждался высшим командова-
нием: имел ордена Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». После окончания 
войны с июня 1945 г. гвардии старший лейте-
нант Ю. И. Корчемкин служил специальным кор-
респондентом, а затем редактором в корпусной 
многотиражной газете «Вперед» при 4-й гвардей-
ской танковой армии.

Все это время научные изыскания не остав-
ляли пытливый ум Корчемкина. Юрий старался 
применять полученные знания при решении слу-
жебных задач и неоднократно подавал артилле-
рийские рационализаторские предложения. По-
этому после демобилизации Юрий Ильич возвра-
тился в свой университет, работал ассистентом 
на кафедре физики и одновременно был редак-
тором газеты «Пермский университет». Помимо 

прямых обязанностей на кафедре читал общие 
курсы физики для химиков и биологов. На лек-
циях все вопросы программы освещал очень ши-
роко, в тесной связи с другими науками и всевоз-
можными практическими приложениями.

С учетом научной тематики в июле 1948 г. 
Ю. И. Корчемкин был направлен в Челябинск-40 
(ныне г. Озерск Челябинской области), на завод 
№ 817 — первенец атомной промышленности 
СССР (ныне ФГУП «Производственное объеди-
нение “Маяк”»). До 1964 г. работал в централь-
ной заводской лаборатории (ЦЗЛ), вначале ин-
женером-физиком, а затем руководителем груп-
пы, где проявил себя разносторонне образован-
ным специалистом. Сослуживцы обращались 
к нему по любым вопросам, и он обязательно по-
могал: либо сам находил решение задачи, либо 
подсказывал способы ее решения. В основном 
молодой ученый занимался вопросами атомных 
реакторов. Успешной работе Корчемкина на про-
изводстве во многом способствовала его необы-
чайная математическая одаренность. Юрий Иль-
ич относился к специалистам того поколения, 
характерной чертой которых была способность 
находить простейшие, реализуемые в конкрет-
ных условиях решения производственных задач, 
быть полезными науке. Накопленный научный 
материал позволил Юрию Ильичу первым на 
комбинате № 817 в 1954 г. защитить кандидат-
скую диссертацию. На защите присутствовал ака-
демик И. В. Курчатов. В то время диссерта-
ционный совет комбината был уполномочен 
присваи вать только ученые степени кандидатов 
химиче ских и технических наук. Исследование 
Кор чем кина представляло собой физико-мате ма-
ти ческий анализ работы атомного реактора (кри-
тические массы, накопления, изотопы и т. д.), 
защищался Юрий Ильич блестяще, поэтому 
И. В. Курчатов настоял на присвоении ему степе-
ни кандидата физико-математических наук5.

За время работы в ЦЗЛ Ю. И. Корчемкиным 
было написано 42 научно-исследовательских от-
чета. Обладая огромным запасом знаний, он при-
нимал непосредственное участие в решении на-
учных проблем, связанных с форсированием 
мощности ядерных реакторов и обеспечением 
ядерной безопасности.

За время работы ученого на производстве 
руководство комбината отметило его педагоги-
ческие способности. В 1964 г. Ю. И. Корчемкин 
перевелся на вечернее отделение № 1 Москов-
ского инженерно-физического института (в на-
стоящее время Озерский технологический ин-
ститут — филиал Научно-исследовательского 
ядерного университета МИФИ) заведующим ка-
федрой математики. В то время институт активно 
занимался научной деятельностью и выполнял 
различные разработки для комбината. Юрий 
Ильич с головой погрузился в преподаватель-
скую деятельность. Студенты его обожали. Слож-
нейшие курсы по физике и математике он читал 
без конспектов, по памяти, затрагивая смежные 
науки, историю и философию. Умел рассказать 

Ю. А. Ерахтина. Юрий Ильич Корчемкин — фронтовик, ученый, педагог…
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о сложных вещах очень просто и интересно. Сов-
мещая преподавание в институте и работу в 
ЦЗЛ, Ю. И. Корчемкин продолжал заниматься 
прикладными научными разработками. Всего им 
написано около ста научных трудов в разных об-
ластях науки. Статьи выходили в южноуральских 
книжных издательствах, печатались на страни-
цах журнала «Ученые записки Пермского уни-
верситета имени Горького»6. Это был крупней-
ший специалист в области динамических, пере-
ходных процессов на атомных реакторах. Неза-
висимо от западных ученых им выполнен ряд 
крупнейших разработок. Его квалификация как 
физика-теоретика соответствовала мировому 
уровню.

В последние годы жизни Ю. И. Корчемкин 
закончил работу над докторской диссертацией, 
однако защитить ее не успел по состоянию здо-
ровья. Научная работа «Контролируемость ста-
тистики вероятностных оценок в ядерной техни-
ке и энергетике» представляла собой объемный 
(на 700 страницах) труд, материала которого хва-
тило бы не на одну диссертацию. Тематику ис-
следований Корчемкина, вокруг которых кон-
центрируется основное содержание докторской 
диссертации, можно разделить на три части: 
1) статистико-вероятностные методы оценки бе-
зопасности состояния радиохимических процес-
сов, 2) стохастический прогноз состояний радио-
химических процессов, 3) эффективное управле-
ние реальным радиохимическим процессом7.

Параллельно Юрий Ильич активно интере-
совался астрономией, литературой, театром, лю-
бил конную верховую езду. В комиссии при ас-
пирантуре института принимал экзамены по 
немецкому языку у аспирантов.

Научную и педагогическую деятельность 
Ю. И. Корчемкин постоянно совмещал с обще-
ственной работой. Руководил семинарами «Фи-
лософские вопросы естествознания», являлся 
членом правления Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний. 
Часто выступал с лекциями перед жителями го-
рода атомщиков Челябинска-40 на естественно-
научные и философские темы. Являлся членом 
редколлегии производственной газеты «Луч».

Руководство страны высоко оценило трудовую 
и научную деятельность Ю. И. Корчемкина. За 
успешное выполнение специальных заданий он 
был награжден в 1949 г. орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в 1962 г. — орденом Ленина.

По характеру Юрий Ильич был необычайно 
вежливым, интеллигентным, доброжелательным 
человеком. Студенты запросто звонили ему до-
мой, и он тут же консультировал их, даже если 
никаких консультаций по расписанию не было. 
Помогал всем диссертантам, делился знаниями 
и идеями, многие из которых были настолько 
интересны и перспективны, что их можно было 
положить в основу диссертации или солидного 
научного отчета. Корчемкин был поразительно 
скромен и деликатен, и эта скромность просле-
живалась буквально во всем — и в одежде, 
и в манере поведения. Он все время старался за-
нять как можно меньше места, чтобы никому не 
помешать или не причинить неудобство — во 
всем предельное самоограничение. Абсолютный 
бессребреник. Когда ученый скончался, в его 
комнате не нашли никаких свидетельств достат-
ка: солдатская койка, солдатский матрац, солдат-
ская тумбочка у кровати, самый простой стол 
и шкаф с книгами. Образец спартанской обста-
новки, хотя заработок Юрия Ильича был доста-
точно высоким, и он мог позволить себе более 
комфортный быт. Просто материальная сторона 
бытия его мало интересовала8.

Это был носитель лучших традиций старой 
русской интеллигенции, живший исключительно 
в мире идей, в мире науки. Фронтовик, педагог, 
ученый, производственник и человек уникаль-
ных качеств — таким Юрий Ильич Корчемкин 
остался в памяти атомщиков легендарного хим-
комбината «Маяк» и педагогической обществен-
ности г. Озерска.
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Жизненный путь Михаила Гавриловича Мур-
зина для современников является примером без-
заветного служения Родине и готовности к само-
пожертвованию для защиты от посягательства 
внешних врагов на ее суверенитет и независи-
мость.

Пройдя самые кровопролитные сражения 
Великой Отечественной войны, такие как Ста-
линградская и Орловско-Курская битвы, и остав-
шись при этом в живых среди сотен тысяч по-
гибших, Михаил Гаврилович продолжал быть 
полезным своей Родине и после демобилизации, 
связанной с получением тяжелого ранения, не 
совместимого с дальнейшим прохождением во-
енной службы.

История гвардии красноармейца М. Г. Мур-
зина, обыкновенного советского человека, судьба 
которого ничем не отличается от судеб милли-
онов жителей нашей необъятной Родины, сохра-
нена и зафиксирована для будущих поколений 
россиян. Михаил Гаврилович не стремился к сла-
ве, это был очень скромный, но отзывчивый 
и мобильный ветеран войны, стремившийся ух-
ватить тонкую нить, связывающую подрастаю-
щие поколения, которым Россию предстоит бе-
речь и охранять от возможных посягательств 
извне. Он принадлежал к поколению, которому 
выпала тяжелая судьба, к поколению, которое 
было лишено счастливой и беззаботной жизни.

Лихолетье, голод, далеко не комфортные ус-
ловия фронтовых будней без имеющихся у сов-
ременников возможностей технического прогрес-
са не сломили их волю, не снизили любовь к 
своей земле, к Родине. Такие граждане своей 
страны своим примером самоотдачи и самопо-
жертвования своему народу останутся в ее исто-
рии и будут примером для потомков.

Детство и юность Михаила ничем особо не 
отличались от судеб его сверстников. После окон-
чания семилетки в школе он пошел трудиться на 
Нижнетуринский металлургический завод, на 
котором проработал три года. Его мирная трудо-
вая деятельность продолжалась бы и дальше, но 
22 июня 1941 г. грянула Великая Отечественная 
война.

Из воспоминаний М. Г. Мурзина:
Осень 1942 года. Идут бои под Сталинградом. 

Я работал электриком 7-го разряда на электростанции 
Нижнетуринского завода и имел бронь от призыва. 
Многие из тех, с кем я работал в электроцехе, были 
уже на фронте, и мы, 18-летние, заменили их на рабо-
чих местах, но мысли наши были там, где идут бои. 
И вот счастливый случай — райком комсомола отби-
рает добровольцев в диверсионные отряды из числа 
комсомольцев Урала и Сибири. От нашей комсомоль-
ской организации мы с Андреем Самойловым решили 
вступить в диверсионный отряд. Меня и моего одно-
сельчанина выбрали, очевидно, потому, что мы были 

В. Н. Кузнецов

На фронт он ушел добровольцем 
(о гвардии красноармейце М. Г. Мурзине)

комсомольцами и имели высокое, по тем временам, 
образование — 7 классов. После четырехмесячного 
обучения предполагалось присвоить нам звание млад-
ших лейтенантов и отправить в действующую армию.

По прибытии в Свердловский обком комсомола 
ситуация изменилась, и вместо диверсионного отряда 
нас направили учиться в Черкасское пехотное учили-
ще, эвакуированное с Украины. Однако и этому не 
суждено было сбыться. Дело в том, что в этот период 
шла подготовка к окружению и уничтожению группи-
ровки фельдмаршала Паулюса в Сталинграде, и в вой-
сках очень не хватало командиров пехотных взводов. 
Училище закончить не удалось, и в конце ноября 
1942 г. курсанты Черкасского пехотного училища по-
полнили ряды 35 гвардейской пехотной дивизии, ко-
торая участвовала в Сталинградской битве.

На сборном пункте в г. Аркадак Саратовской об-
ласти каждому из нас выдали шинель, телогрейку, 
подшлемник, рукавицы, шапку-ушанку, ботинки 
с портянками и обмотками (валенки не успели доста-
вить), винтовку, подсумок с патронами, гранаты, нож 
и походным маршем отправили к месту сосредоточе-
ния. В дополнение ко всему каждый из нас нес допол-
нительный груз-мешок с продуктами.

Как известно, общее наступление под Сталин-
градом началось 19 ноября 1942 г. из района Се-
рафимовичей1. 35-я гвардейская пехотная дивизия 
в боях находилась всего один месяц. Когда потери 
в боях составили более половины личного состава, 
она была выведена на переформировку. Красно-
армеец М. Г. Мурзин был ранен в бою и с тяжелой 
степенью обморожения попал в прифронтовой 
госпиталь, в котором встретил новый 1943 г.

Противник оказывал бешенное сопротивление. 
В одной из вечерних атак в начале декабря наш взвод 
попал под обстрел шестиствольного немецкого мино-
мета. С третьего выстрела он накрыл нашу группу, 
убив и ранив до десятка человек. Я был контужен. Ут-
ром меня нашли в степи с отмороженным лицом, ру-
ками и ногами и отправили в госпиталь, где снимали 
подшлемник, портянки и рукавицы вместе с кожей. 
Как я узнал позднее, мой односельчанин Андрей Са-
мойлов, с которым мы так стремились попасть на 
фронт, в одном из наступательных боев был убит.

В феврале 1943 г., выписавшись из госпиталя пос-
ле излечения, я был направлен в ближайший пункт 
для формирования. Из госпиталя нас отправили груп-
пой около 30 человек. Наш маршрут был определен 
заранее, и руководитель группы отмечался в коменда-
туре каждой из деревень. Ночью нас разводили по 
избам, а утром снова собирали у комендатуры для 
дальнейшего следования. Где-то после третьей ночев-
ки, следуя к комендатуре, мы с приятелем обнаружи-
ли танковую часть, находящуюся в резерве Ставки 
Верховного Главнокомандования.

Нам не нравился длительный и надоедливый про-
цесс переходов, и мы решили закрепиться в танковой 

В. Н. Кузнецов. На фронт он ушел добровольцем…
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части. Зайдя в один из домов, мы встретили майора. 
Доложив по форме и объяснив, кто мы такие и откуда, 
выразили желание остаться в их части. Майор забрал 
наши документы и куда-то вышел. Вернувшись через 
некоторое время, он сказал, что с документами у нас 
все в порядке и что мы зачислены в 17-ю гвардейскую 
танковую бригаду связистами.

Бригада входила в состав 1-го гвардейского тан-
кового корпуса, сформированного в 1942 г. в городе 
Владимире. В задачу связиста входило обеспечение 
бесперебойной связи между штабом и батальонами 
бригады. Я был вооружен телефонной трубкой, катуш-
кой с проводами, карабином и ножом. В случае потери 
связи, в любых условиях, я должен был найти обрыв, 
соединить провода и восстановить связь. Во время бо-
евых операций моим домом, в лучшем случае, была 
землянка, а чаше всего — окоп или временный бивак 
в лесу или в поле.

В составе 17-й гвардейской танковой брига-
ды девятнадцатилетний Михаил Мурзин при-
нял участие в исторических сражениях: Курской 
битве, битве за Днепр и операции «Багратион» 
при освобождении Белоруссии и ее столицы — 
Минска.

С 20 января 1943 г. танковый корпус был пе-
редан в состав Юго-Западного фронта и принял 
участие в наступательной операции в Донбассе. 
Исходя из ошибочной оценки обстановки, 
12 февраля командование фронта приняло реше-
ние всемерно развивать наступление по всему 
фронту, с тем чтобы помешать планомерному от-
ходу войск противника на правый берег Днепра. 
При этом особое значение придавалось стреми-
тельному выходу передовых частей к излучине 
Днепра и захвату переправ через водную пре-
граду в Днепропетровске и Запорожье. Для это-
го предстояло совершить марш в 200–300 км по 
бездорожью и в условиях снежной зимы. Базы 
снабжения отставали, и войска испытывали боль-
шие трудности в обеспечении горючим, боепри-
пасами и продовольствием.

К 18 февраля 1943 г. противнику удалось со-
здать две ударные группировки — одну в районе 
Краснограда, другую в районе Красноармейско-
го. Воспользовавшись удобным моментом, про-
тивник 19 февраля перешел в контрнаступление 
и ударом с юга и севера отрезал тыловые подраз-
деления.

Наша часть наступала на Днепропетровск. Остава-
лось до города не более 20 км. Однако было заметно, 
что наступление выдохлось: не хватало техники, бое-
припасов, горючего, поредели ряды бойцов. И вот 
к вечеру поступило указание явиться немедленно 
в штаб. Когда я прибыл туда, то увидел, что на штаб-
ную машину грузят документы, и кузов до отказа за-
полнен людьми. Часть бойцов расположилась на боко-
вых брусьях. Мы двинулись на восток. Началось отступ-
ление.

Наш путь замыкали четыре оставшихся танка 
с повернутыми на запад башнями. Наступила ночь. 
Из-за холма с боковой стороны вышли четыре немец-
ких танка с пехотой. Началась танковая дуэль. Когда 

загорелся один из немецких танков, противник счел 
за благо отступить и скрыться за холмом. Наш снайпер 
вел огонь по отходящей немецкой пехоте. Ему никак 
не удавалось попасть в убегающего немецкого солдата, 
уже частично скрывшегося за холмом. Помог коман-
дир подразделения. Выхватив винтовку у солдата, он 
прицелился и выстрелил. Немец взмахнул руками 
и медленно опустился за холмом.

Шли всю ночь, обходя деревни. Кончилось горю-
чее. Остатки слили в машины, а танки, предварительно 
разбив приборы, заполнили соломой и подожгли. На 
другой день вышли к реке Северский Донец и перешли 
на восточную сторону. Мы были сильно утомлены, го-
лодны и вшивы. С нас сняли и сожгли всю одежду, от-
мыли в бане и выдали новое обмундирование.

После стабилизации фронта 1 апреля 1943 г. 
1-й гвардейский танковый Донской корпус был 
выведен в резерв Ставки Верховного Главноко-
мандования и сосредоточен в районе Миллерово. 
Началось пополнение корпуса танками и личным 
составом. 24 апреля танковый корпус был пере-
дан в состав Степного фронта под командовани-
ем И. С. Конева. Свежие части значительно уси-
лили корпус. Новые танки поступали из Нижне-
го Тагила и Челябинска. Началось обучение 
личного состава меткой стрельбе, ведению раз-
ведки, организации наступления2.

Орловско-Курская битва, которую очень час-
то называют «Огненной дугой», продолжалась 
с 5 июля по 23 августа 1943 г. По количеству 
войск и военной техники, по ожесточению и на-
пряжению она не имела себе равных в истории 
Великой Отечественной войны. С обеих сторон 
было задействовано свыше четырех миллионов 
человек — это в два раза больше, чем в битве под 
Москвой и в полтора раза больше, чем у стен 
Сталинграда.

Наступление гитлеровских войск началось 
ранним утром 5 июля. Гитлеровское командова-
ние, рассчитывая на внезапность удара, намере-
валось окружить и уничтожить наши войска. 
12 июля советское командование неожиданно 
для противника решило начать контрнаступле-
ние по прорыву вражеской обороны3.

Согласно операции под кодовым наименованием 
«Кутузов», наша 17-я гвардейская танковая бригада 
была введена в прорыв вражеской обороны у деревни 
Вяжи Новосильского района Орловской области. Не-
смотря на упорное сопротивление противника и наши 
большие потери личного состава и боевой техники, 
бригада упорно продвигалась вперед.

10 июля танковый корпус был передан Брянскому 
фронту и передислоцирован в его полосу. Корпус рас-
полагал тремя боевыми комплектами всех видов бое-
припасов, тремя заправками горючего для танков 
и пятью заправками для автотранспорта, продоволь-
ствием на 15 суток.

Командование фронтом решило нанести главный 
удар из района Новосиль в общем направлении на 
Орел. Наступление началось после мощной артилле-
рийской и авиационной подготовки. Прорыв обороны 
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проводился с форсированием реки Зуша, где предва-
рительно были наведены мосты с полотном дороги 
ниже уровня реки. Противник оказывал ожесточенное 
сопротивление.

Особенно трудным был бой при освобождении 
населенного пункта Апальково. На господствующих 
холмах немцы оборудовали в замаскированных укры-
тиях огневые позиции артиллерии, самоходных уста-
новок и танков для ведения круговой обороны совмес-
тно с пехотой. Все подступы к населенным пунктам 
и примыкающим хуторам были прикрыты плотным 
многослойным огнем противника. Наземный огонь 
был настолько плотным, что танкисты сутками не вы-
ходили из танков, продвигаясь по 700–800 м в день.

Практически замаскированные танки в этот пери-
од использовались как огневые точки, радиосвязью 
пользоваться было нельзя (противник сразу пеленго-
вал), поэтому все управление боем осуществлялось 
через полевую телефонную связь. Были дни, когда нас 
бомбили от 20 до 75 самолетов. Во время одной из 
бомбежек я и еще четверо бойцов спрятались в окопе, 
оставленном немцами. Разорвавшаяся вблизи бомба 
засыпала нас землей. Бойцы, спрятавшиеся во время 
бомбежки в ближайшей деревоземляной огневой точ-
ке, начали нас откапывать: сначала лопатами, а затем 
руками. Откопали четверых. Пятого, самого нижнего, 
это был Володя Горбунов, спасти не удалось. Он за-
дохнулся. Похоронив Володю, мы восстановили теле-
фонную связь, обеспечив оперативное управление.

5 августа командующий 3-й армией, генерал-лей-
тенант А. В. Горбатов, перебросил нашу 17-ю танковую 
бригаду для освобождения города Орла. Совместно с 
другими частями в этот день город был освобожден.

Утром 5 августа 1943 г. Верховный Главно-
командующий И. В. Сталин, узнав о взятии со-
ветскими войсками Орла и Белгорода, вызвал 
к себе руководство Генерального штаба и напом-
нил ему, что еще в древние времена, когда вой-
ска одерживали победы, в честь полководцев и 
их войск гудели все колокола. Выражая мнение 
Ставки, И. В. Сталин предложил в честь отли-
чившихся войск и возглавляющих их команди-
ров давать артиллерийские залпы. Так было ре-
шено отмечать победы наших войск торжествен-
ными залпами в Москве и каждый из них сопро-
вождать пуском разноцветных ракет.

Днем 5 августа 1943 г. изо всех репродукторов 
Советского Союза торжественно прозвучал голос 
Юрия Левитана, зачитавшего приказ Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина: «Сегодня, 
5 августа 1943 года, в 24 часа столица нашей Ро-
дины — Москва — будет салютовать нашим доб-
лестным войскам, освободившим города Орел 
и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпа-
ми из 124 орудий». Ровно в полночь в московском 
небе грянул артиллерийский гром, и темноту 
улиц и площадей озарила алая зарница.

Нелегко давалось освобождение Орла. Из по-
лутора тысяч человек личного состава в строю 
осталось примерно 150 человек, из 70 танков — 
4, а ведь с момента введения в прорыв вражеской 
обороны 17-й гвардейской танковой бригады 

с целью освобождения города прошло всего лишь 
23 дня. После этого корпус был выведен в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандования в район 
города Плавска Тульской области на очередную 
формировку4.

Вскоре в поселок Нижнетуринский Завод 
пришло письмо от командира роты управления 
17-й гвардейской танковой бригады: «Уважаемая 
Вера Николаевна Мурзина! 4 августа наша часть 
одной из первых во рвалась в город Орел. 5 ав-
густа Красная Армия освободила этот славный 
русский город. В боях за Орел в течении 23 дней 
бился Ваш сын гвардии красноармеец Мурзин 
Михаил Гаврилович. В этих боях он проявил му-
жество и смелость, образцово выполнял приказы 
командиров. Он от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР награжден медалью “За бое-
вые заслуги”. Поздравляю Вас с этой большой 
наградой Вашего сына. Надеюсь, что и в дальней-
ших боях за окончательный разгром немцев то-
варищ Мурзин Михаил Гаврилович будет таким 
же храбрым, мужественным и дисциплинирован-
ным. С офицерским приветом, гвардии старший 
лейтенант Лучков (полевая почта 351902)».

Фрагмент текста  с  наградного листа 
М. Г. Мурзина: «На Орловском направлении 
Брянского фронта при глубоком прорыве оборо-
ны противника т. Мурзин, участвуя в составе 
бригады в должности телефониста-связиста по-
казывал пример мужественности и самоотвер-
женной работы. 15 июля 1943 г. в бою под селом 
Царевка под бомбежкой вражеской авиации под-
держивал непрерывную связь между командным 
пунктом и подразделениями бригады, не счита-
ясь со своей жизнью при выполнении приказов 
командования. 19 июля 1943 г. в бою под селом 
Александровка под миниметным обстрелом вра-
га, доставлял донесения командованию. За храб-
рость и мужество за четкое выполнение приказов 
командования достоен награждения медалью 
“За боевые заслуги”». Наградной лист 20 июля 
1943 г. подписал командир роты управления 
гвардии старший лейтенант Лучков.

После участия в Курской битве гвардейская 
танковая бригада 1-го Донского танкового кор-
пуса была заново сформирована, получив новые 
танки, другое вооружение, пополнив личный со-
став. В ноябре 1943 г. она вела бои на правом 
берегу Днепра в районе города Лав, освободив 
город Речицу, а 14 января 1944 г. — город Калин-
ковичи, за что была награждена орденом Боевого 
Красного Знамени. 29 июня 1944 г. бригада учас-
твовала в освобождении города Бобруй ска, за что 
была награждена орденом Суворова II степени. 
3 июля с ее участием был освобожден Минск.

После освобождения Орла, во время нахож-
дения в резерве Ставки Верховного Главноко-
мандования, все части и соединения корпуса 
были хорошо укомплектованы. В бригаде нахо-
дилось 65 танков Т-34, вооруженных 85-мм пуш-
ками. Обновился руководящий состав соеди-
нения.

В. Н. Кузнецов. На фронт он ушел добровольцем…
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До начала боевых действий проводилась напря-
женная боевая подготовка, приближенная к боевым 
условиям: с прохождением танков через окопы, запол-
ненных пехотой, со стрельбой и бомбежкой боевыми 
снарядами и бомбами. Не обошлось и без ошибок, 
приведших к смертельным исходам.

12 октября 1943 г. 1-й гвардейский танковый Дон-
ской корпус был включен в состав Белорусского фрон-
та и начал передислокацию в район г. Лоева, распо-
ложенного в 60 км юго-восточнее г. Речицы. В ночь на 
6 ноября корпус переправился через Днепр у г. Лоева 
и сосредоточился в лесу у села Красная Ветка. Нача-
лось освобождение Белоруссии. 10 ноября, после 
40-минутной артиллерийской подготовки, передовые 
части начали наступление. Противник оказывал на-
столько упорное сопротивление, что передовые части 
не могли выйти к пункту прорыва. Для завершения 
прорыва во второй половине дня в сражение был вве-
ден наш танковый корпус.

17 ноября после короткого огневого налета г. Ре-
чица был освобожден. Двигаясь дальше, в боях за го-
род Калинковичи, я был ранен и помещен в госпиталь, 
расположенный в г. Речица. В январе я был выписан 
из госпиталя и возвратился в свою часть. Потери 
в личном составе были настолько велики, что бригада 
в очередной раз была выведена в резерв Ставки для 
пополнения5.

Белорусская стратегическая операция под 
кодовым названием «Багратион» проводилась 
в июле — августе 1944 г. группой фронтов. Эта 
операция по смелости замысла, тщательности 
подготовки, размаху и военно-политическим ито-
гам была одной из наиболее выдающихся в ходе 
Великой Отечественной войны. Планом 
предусмат ривалось одновременными ударами на 
витебском, оршанском, могилевском и бобруйс-
ком направлениях прорвать оборону противни-
ка, расчленить его войска и по сходящимся на-
правлениям нанести удары на Минск, чтобы 
восточнее Минска окружить и уничтожить основ-
ные силы врага. До самого последнего момента 
немецкое командование было убеждено, что в 
Белоруссии советские войска могут предпринять 
наступление, но не преследующее решительных 
целей. Вражеское командование принимало ме-
ры к укреплению обороны белорусского участка 
фронта. Этому способствовали выгодные условия 
местности — большое количество рек, озер, лес-
ных массивов.

24 июня началась артиллерийская и авиаци-
онная подготовка атаки. Вслед за стрелковыми 
соединениями был введен 1-й гвардейский тан-
ковый корпус, входивший в состав 65-й армии 
под командованием П. И. Батова. Он должен 

был войти в прорыв с рубежа Раковичи, Нико-
лаевка и, наступая западнее Бобруйска, перере-
зать пути отхода группировке противника из 
Бобруйска на запад. Колоны головных танков 
выдвигались по гатям, затем развертывались в 
боевой порядок и вступали в бой6.

В боях за освобождение Минска 30 июня 
1944 г. Михаил Гаврилович был тяжело ранен. 
Осколок снаряда попал ему в левую нижнюю ко-
нечность, повредив малую берцовую кость. Через 
три дня, 3 июля 1944 г., столица Белоруссии бы-
ла освобождена. С 7 августа по 7 сентября 1944 г. 
М. Г. Мурзин лечился в эвакогоспитале № 2454, 
затем врачебной комиссией был признан негод-
ным к военной службе. После выписки продол-
жал лечение в одном из госпиталей Тбилиси, из 
которого его направили для дальнейшего лече-
ния на Урал, по месту жительства. Там он встре-
тил день победы.

За мужество и героизм в боях за Родину 
М. Г. Мурзин награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

В августе 1944 г. Михаил Гаврилович вернул-
ся в Нижнюю Туру для реабилитации после ле-
чения в госпитале. В 1945 г. началось строитель-
ство Нижнетуринской ГРЭС. Михаил Гаврилович 
проработал на строительстве с 2 февраля 1945 г. 
по 19 февраля 1953 г. В 1949 г. его приняли 
в члены КПСС.

После войны Михаил Гаврилович свою тру-
довую деятельность связал с Нижнетуринской 
ГРЭС, а затем с комбинатом «Электрохимпри-
бор». Он внес весомый вклад в улучшение качес-
тва его продукции, которая была предназначена 
для Советских, а затем и Российских Вооружен-
ных сил7.

После выхода на заслуженный отдых 
М. Г. Мурзин стал активным общественником, 
занимался военно-патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения и допризывной моло-
дежи г. Лесного, военнослужащих многих поко-
лений войсковых частей гарнизона.

Примечания
1  Кащеев Н. А. История бойца и труженика (на фронте, 
в тылу, в мирной жизни) : рукопись. С. 2.
2  Там же. С. 3.
3  Там же.
4  Альманах ЭХП. 2016. № 2. С. 74.
5  Мурзин М. Г. Личные воспоминания.
6  Кащеев Н. А. Указ. соч. С. 5.
7  Военное представительство Министерства обороны 
РФ / авт.-сост. Б. И. Киценко. Екатеринбург : Раритет, 
2007. С. 14.
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Владимир Константинович Лемберг, заслу-
женный фронтовик и активный участник Вели-
кой Отечественной войны, стоял у истоков созда-
ния Южно-Уральского филиала института био-
физики в г. Озерске и руководил им более 20 лет. 
Он оставил о себе хорошую память у жителей 
Озерска и является почетным гражданином го-
рода1. Однако в связи с тем, что на протяжении 
последних 50 лет он жил в закрытом атомном 
городе, а его научная деятельность до недавнего 
времени была строго засекречена, о В. К. Лем-
берге сохранилось мало информации в открытой 
печати и специальных изданиях. Впервые неко-
торые сведения о нем как ученом-исследователе, 
руководителе биологической лаборатории и его 
открытиях были размещены на страницах жур-
нала «Атомная энергия» в 1964 г.2 Ряд данных 
библиографического характера о Владимире 
Константиновиче можно встретить в одной из 
статей члена-корреспондента Академии меди-
цинских наук СССР А. К. Гуськовой3, а также в 
ее монографиях4, в которых деятельность 
В. К. Лемберга представлена более подробно5.

В 1995 г. историки В. Н. Новоселов и В. С. Тол-
стиков в книге «Тайна “Сороковки”» рас сказали о 
деятельности В. К. Лемберга в качестве началь-
ника биолаборатории химкомбината «Маяк», за-
тем директора Филиала института биофизики 
(ФИБ-1), одного из создателей нового направле-
ния в науке — отечественной радиологии6.

Несмотря на имеющиеся публикации, науч-
ный вклад В. К. Лемберга в развитие и становле-
ние радиационной медицины, многолетняя ра-
бота в качестве директора ФИБ-1 и особенно его 
фронтовая деятельность в должности военврача-
хирурга освещены еще далеко не полностью.

Актуальность и основная цель данной статьи, 
на наш взгляд, состоит в том, чтобы на примере 
жизненного пути В. К. Лемберга в период Вели-
кой Отечественной войны и в послевоенное вре-
мя раскрыть некоторые грани подвига, совер-
шенного поколением Великой Победы в целом.

Владимир Константинович Лемберг родился 
21 июля 1919 г. в Москве, в семье служащих. По 
окончании средней школы в 1937 г. поступил на 
лечебный факультет 1-го Московского медицин-
ского института им. И. М. Сеченова7. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, В. К. Лем-
берг окончил четвертый курс по специальности 
«Хирургия»8. Учебу завершить не смог, так как 
7 октября 1941 г. он был призван на фронт Ки-
ровским райвоенкоматом Москвы9. В первые ме-
сяцы войны Владимир Константинович служил 

* Научный руководитель — В. С. Толстиков, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
отечественной истории Челябинского государственно-
го института культуры.
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Владимир Константинович Лемберг: путь от фронтового врача 
до директора Южно-Уральского филиала института биофизики*

командиром санитарной роты в составе 
875-го стрел кового полка 158-й дивизии — на 
передо вой10. Этот начальный боевой путь 
В. К. Лем берга в 1942 г. отмечен медалью «За бое-
вые заслуги». В качестве военного врача он учас-
твовал в оборонительной операции на Калинин-
ском фронте, где проявил исключительную ра-
ботоспособность и самоотверженность в органи-
зации первой медицинской помощи раненым 
бойцам и командирам. В наградных листах на 
имя В. К. Лемберга, найденных на сайте ЦАМО, 
сказано, что он качественно оказывал первую 
медицинскую помощь, быстро накладывая шины 
и сложные повязки, обрабатывая тяжелые ра-
ны11. Особенной заслугой, признанной Президи-
умом Верховного Совета СССР, явился талант 
В. К. Лемберга в выведении раненых из болево-
го шока. Также В. К. Лемберг как командир са-
нитарной роты отличился грамотной организа-
цией деятельности подчиненного ему личного 
состава и умелым руководством при сортировке 
и эвакуации военнослужащих, получивших ра-
нения12.

Несмотря на молодой возраст, находясь все 
время на фронте, Владимир Константинович 
Лемберг проявил качества хорошего организато-
ра. В дальнейшем в ходе военных действий ему 
пригодились эти навыки, так как степень ответс-
твенности возрастала и ложилась на него непо-
мерным грузом: его назначили сначала началь-
ником медсанбата, затем начальником медсанчас-
ти эвакогоспиталя на Прибалтийском фронте.

В ходе обороны и наступления войск на запад 
медико-санитарная часть, в которой служил 
В. К. Лемберг, несла серьезные потери, гибли 
его коллеги и друзья. В. К. Лемберг единствен-
ный из многих остался в живых, переняв на себя 
физическую нагрузку погибших фронтовых вра-
чей из своей дивизии. Он не спал по несколько 
суток, координируя оказание помощи раненым13. 
Благодаря его труду в первые годы войны были 
спасены жизни около 300 солдат14.

К 1944 г. Владимир Константинович Лемберг 
стал уже опытным врачом, состоялся как фрон-
товой хирург. Находясь в составе действующей 
армии, В. К. Лемберг отличался уже тогда твор-
ческим подходом в своей хирургической практи-
ке, внедрив метод капельного переливания кро-
ви, который снизил вероятность смерти раненых 
от болевого шока. В полевых условиях войны он 
проводил патологоанатомические вскрытия 
и судебно-медицинскую экспертизу, стремясь ус-
тановить причины смерти и личность каждого 
погибшего. За эти заслуги 8 марта 1944 г. 
В. К. Лемберг был награжден орденом Красной 
Звезды15. В октябре этого же года за значитель-
ный вклад в дело спасения человеческих жизней 
на полях войны В. К. Лемберг был удостоен 
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ордена Отечественной войны II степени16. К это-
му времени он имел звание капитана медицин-
ской службы и воевал в должности командира 
медицинской роты 84-го отдельного медико- 
санитарного батальона.

Владимиру Константиновичу посчастливи-
лось пройти всю войну до ее победного заверше-
ния и остаться в живых. За весь пройденный им 
непростой путь военного врача-хирурга ему до-
велось организовать и своевременно оказывать 
высококвалифицированную медицинскую по-
мощь раненым и больным, обеспечивать им хо-
роший уход и своевременную эвакуацию в воен-
ные госпитали. За все время с 1941 по 1945 г. 
Лемберг сумел оказать медицинскую помощь 
2053 раненым, 432 больным, из числа которых в 
воинскую часть после выздоровления вернулись 
343 солдата17.

В октябре 1945 г. В. К. Лемберг демобилизо-
вался в звании майора медицинской службы. По 
возвращении домой продолжил учебу в 1-м Мос-
ковском медицинском институте им. И. М. Сече-
нова, затем поступил в аспирантуру этого вуза 
(научный руководитель академик А. И. Абрико-
сов). Имея за плечами богатый опыт фронтового 
патологоанатома, В. К. Лемберг выбрал кафедру 
патологической анатомии. В период обучения 
в аспирантуре проявил большой интерес к раз-
рабатываемому тогда методу реконструкции 
гене тических патологий и результатам анализа 
посмертной картины заболевания18. В дальней-
шем этот выбор определил его научный путь.

В июне 1949 г. В. К. Лемберг был направлен 
в г. Челябинск-40 в качестве научного сотрудни-
ка Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) 
химкомбината «Маяк». В 1950 г. он был назначен 
начальником секретного биологического отдела 
ЦЗЛ, занимался биологическими эксперимента-
ми, ставя перед собой целью изучение важных 
аспектов радиационной патологии, а позднее 
биофизики, биохимии, а также воздействия ра-
диации на живые организмы.

В. К. Лемберг проводил исследования ради-
ационного воздействия на лабораторных живот-
ных, что помогло выявить закономерности раз-
вития радиационных заболеваний и сравнить 
схожий патогенез у человека. Этим он внес боль-
шой научный вклад в изучение профессиональ-
ных заболеваний, впервые открытых на Урале, 
таких как лучевая болезнь и пневмосклероз.

Наряду с этим экспериментальная деятель-
ность В. К. Лемберга была связана с изучением 
радиационных последствий техногенного воздейс-
твия на окружающую среду, а именно с загрязне-
нием побережья вдоль реки Течи в первый пери-
од эксплуатации химкомбината «Маяк». Результа-
том этой работы было выявление патологических 
процессов у животных в зависимости от накоплен-
ных доз на пострадавшей территории19.

Впоследствии эти полученные знания помог-
ли решить проблемы, возникшие в результате 
радиационной аварии 1957 г., когда в ходе вы-
падения радиоактивных осадков образовался 

Восточно-Уральский радиоактивный след, где 
пострадало от радиации множество животных, 
облучились люди в загрязненном ареале. Накоп-
ленные В. К. Лембергом научные знания помо-
гали другим ученым, работающим в той же на-
учной отрасли радиобиологии и смежных науч-
ных отраслях радиоэкологии и радиологии, на-
ходить правильные методики лечения людей и 
животных от последствий радиоактивного зара-
жения.

В то же время В. К. Лемберг работал по сов-
местительству в МСО-71 патологоанатом, не про-
пуская ни одного вскрытия облученных проф-
больных, что помогло ему затем установить вза-
имосвязь смертей от радиационных поражений. 
По сути, он в эти 5–10 лет выполнил впервые 
в мире столь подробные и тщательные исследо-
вания трех случаев хронической лучевой болез-
ни, семь описанных наблюдений острой лучевой 
болезни, а также первых случаев «постлучевых 
трансформаций апластического процесса 
в лейкоз»20.

В 1955 г. биологический отдел ЦЗЛ стал час-
тью ФИБ-1, первым его руководителем назначи-
ли врача-гематолога Б. Д. Байсоголова. Из-за 
отсутствия научной степени В. К. Лемберг не мог 
занять пост руководителя ФИБ-1, хотя его кан-
дидатура рассматривалась на эту должность. Не-
смотря на эти формальные препоны, благодаря 
своему богатому опыту работы в биологическом 
отделе он был назначен заведующим экспери-
ментальным отделом института биофизики21.

Работа в филиале способствовала непрерыв-
ному научному росту активной научно-исследо-
вательской деятельности. И результатом всего 
этого стала защита диссертации по направлению 
основного практического исследования. К 1961 г. 
В. К. Лемберг успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Материалы к патологи-
ческой анатомии острой лучевой болезни чело-
века». В этом же г. он был избран научным кол-
лективом на должность старшего научного со-
трудника, что предоставило ему право готовить 
своих учеников в области экспериментальной 
радиобиологии22. В марте 1965 г., после переезда 
директора ФИБ-1 Б. Д. Байсоголова в Обнинск, 
Владимир Константинович Лемберг возглавил 
филиал Института биофизики.

За время своего руководства  ФИБ-1 
В. К. Лемберг внес большой вклад в его разви-
тие. Во-первых, собранный под его руководством 
репозиторий органов умерших профбольных 
способствовал накоплению биологических дан-
ных о заболеваниях человека, таких как острая 
лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, 
плутониевый пневмосклероз, различные формы 
онкологических заболеваний и др. Репозиторий 
ФИБ-1 признан лучшим в мире и по объему пре-
вышает репозиторий в США.

Во-вторых, он создал питомник для разведе-
ния лабораторных животных, который обеспе-
чил непрерывную научно-исследовательскую 
деятельность ученых в проведении биологиче-



135

ских экспериментов с радиацией. Научная апро-
бация результатов биологических экспериментов 
способствовала обобщению медицинских знаний 
о лучевых поражениях животных и человека.

В-третьих, результаты экспериментальных и 
клинических исследований ФИБ-1 на современ-
ном методологическом уровне и уникальном ма-
териале явились основой для выполнения меж-
дународных научных проектов, в организации 
которых бесспорная заслуга принадлежит науч-
ному руководству В. К. Лемберга. В настоящее 
время ФИБ-1 осуществляет международное со-
трудничество с США, Японией и Германией, 
а также является членом Международной комис-
сии по радиологической защите23.

За время своей многолетней и плодотворной 
деятельности Владимир Константинович создал 
и пополнил базу знаний по отечественной радио-
логии. Им подготовлено и издано более ста на-
учных работ, в том числе четыре монографии. 
Под его научным руководством защищены четы-
ре кандидатские диссертации, он способствовал 
также защите нескольких докторских диссерта-
ций, которые не входили в его руководство24.

В целом за время работы в ЦЗЛ и ФИБ-1 он 
проявил себя как крупный ученый-организатор. 
Являясь высококвалифицированным специалис-
том, В. К. Лемберг успешно руководил научными 
исследованиями большого коллектива ученых, 
специализирующихся в области радиационной 
медицины, а также в различных перспективных 
и новых ее отраслях, таких как патоморфология 
и патогенез лучевых поражений, радиационная 
гигиена, дозиметрия внешнего и внутреннего 
облучения, токсикология, профессиональная па-
тология, радиохимия и генетика.

Владимир Константинович Лемберг возглав-
лял ФИБ-1 до 1985 г. После завершения основ-
ного этапа своей карьеры в качестве руководи-
теля заведовал патоморфологической лаборато-
рией ФИБ-1 до выхода на пенсию в 1993 г.

В. К. Лемберг ушел из жизни 22 июня 1998 г. 
Пройдя суровую жизненную школу, получив 
фронтовую закалку, когда приходилось часто ви-

деть смерть и страдания людей, В. К. Лемберг не 
ожесточился умом и сердцем, чутко и вниматель-
но относился к своим подчиненным, ко всем лю-
дям на своем жизненном пути, тем самым заслу-
жив почет и уважение к себе.
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В. Г. Демаков

Вороцевичи на службе Отечеству
Представители этой редкой на Урале фами-

лии были преданы своей стране и профессии. На 
их долю пришлись трудные годы Гражданской 
войны и Великой Отечественной, но они стойко 
перенесли тяготы, горести и лишения. Своей ра-
ботой в тылу и на фронте делали все от них за-
висящее для Победы. Самоотверженно труди-
лись, при этом учились сами и растили детей. 
Многого достигли в своем деле и оставили о себе 
добрую память.

Григорий Иванович Вороцевич (1893–1964) 
был уроженцем с. Снитово Кобринского уезда 
Гродненской губернии (ныне Беларусь), а свой 

трудовой путь начал в 1907 г. батраком: пас овец 
и коров в имении Лесковичи. В 1913 г. окончил 
Тороканскую учительскую школу1. В течение го-
да был педагогом в церковно-приходской школе. 
В 1914 г. призван на военную службу. В ноябре 
1918 г. в качестве командира роты 85-го стрел-
кового полка принял участие в боях с отрядами 
Булак-Балаховича и Юденича. Участвовал в раз-
громе Врангеля на Южном фронте, а также в ос-
вобождении уральских городов Глазова, Лысьвы 
и Перми2. Демобилизовался в феврале 1921 г. 
Решил остаться на Урале, женившись на местной 
девушке Клавдии Заславновой. После переезда 

К. В. Пешкова. Владимир Константинович Лемберг: путь от фронтового врача…
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семьи в Челябинск сначала был заведующим 
уезд ным3, затем окружным отделами народного 
образования. Пару раз в связи с 1924 г. его имя 
упоминает в своих мемуарах Константин Тепло-
ухов4. В конце 1920-х гг. Григорий Вороцевич — 
председатель Долговского райисполкома5.

Григория Ивановича не покидало желание 
стать преподавателем, которое было прервано 
предшествующими событиями в стране. В сен-
тябре 1935 г. он вновь «сел за парту», поступив 
в Челябинский педагогический институт. Учебу 
совмещал с работой сначала в Челябинском об-
коме ВКП(б)6, затем в вузе. В марте 1938 г. он 
стал преподавателем истории на рабочем факуль-
тете ЧГПИ. 20 октября того же года Вороцевич 
был назначен директором рабфака7. В июле 
1940 г. окончил вечернее отделение историче-
ского факультета.

С началом войны жизнь людей круто измени-
лась. С 19 августа 1941 г. Григория Ивановича 
освободили от занимаемых должностей в пединс-
титуте в связи с переходом на лекторскую работу 
в Челябинский горком ВКП(б). С октября 1941 по 
март 1946 г. он был уполномоченным Наркомата 
заготовок в селах Чаши и Юргамыш Челябинской 
(затем Курганской) области8. Семья в эти годы на-
ходилась там же, все ютились в маленьком домиш-
ке в Юргамыше. Жена учитель ствовала в местной 
школе, а младшие дочери в ней обучались. Держа-
ли небольшое хозяйство. В апреле 1946 г. Воро-
цевичи вернулись в Челябинск. В педагогическом 
институте Григория Ивановича избрали секрета-
рем партийного бюро, он стал основателем и заве-
дующим кабинетом марксизма-ленинизма.

Супруга его, Клавдия Петровна (1900–1987), 
родилась в с. Маслейском Челябинского уезда. 
Когда ей было два года, отец умер, и воспитани-
ем девочки занимался отчим. В 1917 г. она окон-
чила Челябинскую женскую гимназию с сереб-
ряной медалью9. Вскоре началась ее педагоги-
ческая деятельность в школах Челябинского 
уезда. В списках за 1919 г. К. П. Заславнова зна-
чится учителем в дер. Рождественка Маслейской 
волости10, затем в с. Усть-Уйском. В начале 1923 г. 
вместе с мужем и сыном Клавдия переехала 
в Челябинск, где родилось еще четверо детей. 
По окончании в 1931 г. полугодовых учитель-
ских курсов по математике при Уралтяжпроме 
в Свердловске стала преподавателем математики 
и завучем школы ФЗУ ЧГРЭС и до сентября 
1938 г. работала в системе профтехобразования11. 
С 1936 по 1941 г. училась на вечернем отделении 
физико-математического факультета Челябинс-
кого педагогического института. После войны 
была директором семилетней школы № 912. 
В августе 1947 г. назначена учителем математики 
старших классов и заведующей учебной частью 
средней школы № 1 им. Ф. Энгельса, где прора-
ботала до выхода на пенсию в 1960 г.13 Имеет 
35 лет педагогического стажа, награждена меда-
лями «За трудовое отличие», «За трудовую доб-
лесть» (1954)14, Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР (1960)15.

10 января 1923 г. в семье Григория Иванови-
ча и Клавдии Петровны родился сын Всеволод. 
В 1939 г. он вступил в члены ВЛКСМ, а в 1940 г. 
окончил рабфак ЧГПИ16. В августе того же года 
начал работать токарем на ЧТЗ.

В мае 1941 г. стал курсантом 73-й учебной 
эскадрильи Гражданского воздушного флота 
в Кургане. В 1941 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии. С октября 1941 по май 1942 г. про-
ходил обучение в 12-й дивизионной школе млад-
ших авиаспециалистов в г. Вольске Саратовской 
области17.  С мая по июль 1942 г. служил 
в 12-м запасном авиационном полку в г. Чапаев-
ске Куйбышевской области. В действующей ар-
мии находился с августа 1942 г. на Сталинград-
ском фронте. Служил мастером авиавооружения 
в звании старшего сержанта в 686-м штурмовом 
авиационном Севастопольском полку. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 де-
кабря 1942 г. награжден медалью «За оборону 
Сталин града»18.

28 июля 1943 г. на самолете Ил-2 пушка была 
повреждена зенитной артиллерией противника. 
По заключению инженера, на ремонт требова-
лось не менее трех часов, однако, работая «с пол-
ной отдачей сил», Всеволод Вороцевич сумел 
устранить неисправность за два часа, чем обес-
печил своевременный вылет экипажа на боевое 
задание.

3 августа того же года самолет возвратился 
с вылета с перебитой тросовой проводкой воору-
жения и пробитыми снарядными ящиками. 
С разрешения инженера Всеволод своими сила-
ми восстановил повреждения, и спустя шесть 
часов машина вновь вошла в строй.

4 августа у самолета после боя произошла по-
ломка турели пулемета БТ. Проявив инициативу 
и упорство, Вороцевич в течение 40 минут снял 
турель и установил взамен нее новую, благодаря 
чему борт вовремя вылетел на боевое задание.

Как отмечалось в указе к награждению, Все-
волод Вороцевич «в повседневной боевой жизни 
проявляет находчивость, доблесть в труде, широ-
кую инициативу и самоотверженность»19. За от-
личное обеспечение работы вооружения и 52 об-
служенных боевых вылета 22 августа 1943 г. его 
наградили медалью «За боевые заслуги»20.

После этого В. Г. Вороцевич лично провел 
техническое сопровождение еще 500 боевых вы-
летов, находясь в должности механика по воору-
жению. С октября 1944 по март 1945 г. обслужил 
в составе звена 155 вылетов. После правитель-
ственной награды эскадрилья совершила 1300 бо-
евых вылетов. За это время Вороцевич отремон-
тировал 17 авиационных пушек ВЯ, 25 пулеметов 
ШКАС и 10 пусковых установок РО. Характери-
зовался как «исключительно дисциплинирован-
ный, хорошо знающий свое дело, мастер»21. 
В любое время года четко, быстро и качественно 
готовил самолеты к заданиям. Благодаря боль-
шому личному опыту Всеволод обучил пять мас-
теров из новоприбывших стрелков. Когда само-
лет возвращался с поврежденным вооружением, 
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он немедленно приступал к его ремонту, не по-
кидая место работы до тех пор, пока машина 
вновь не вступала в строй.

Так, 10 апреля 1944 г. самолет № 5890 при-
шел с задания с неисправной пушкой, у которой 
лопнул клин запирания. Данную поломку 
В. Г. Вороцевич устранил в течение 35 минут.

9 мая того же года поврежденный вражеским 
снарядом самолет № 6744 с требовавшей немед-
ленной замены выведенной из строя пушкой за 
40 минут был восстановлен и вышел на очеред-
ной боевой вылет.

5 октября Вороцевич получил задание отре-
монтировать самолет № 64107. Немедленно при-
ступив к работе, между вылетами он сумел испра-
вить подводной рукав пушки.

За лично обслуженные 655 боевых вылетов 
на самолете Ил-2 и в составе эскадрильи из 
1300 боевых вылетов, за быструю и качественную 
подвеску бомб, безотказную работу стрелково-
пушечного вооружения, в мае 1945 г. Всеволод 
Григорьевич представлялся к ордену Красной 
Звезды22, но получил вторую медаль «За боевые 
заслуги»23. Тогда же был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»24.

Спустя три года после окончания войны Все-
волод Вороцевич поступил в Челябинский педа-
гогический институт. С 1948 по 1951 г. он сту-
дент факультета физического воспитания25. Уче-
бу совмещал с преподаванием гимнастики в вузе. 
После обучения был оставлен в этой должности, 
а затем стал старшим преподавателем кафедры 
физического воспитания. Проявил себя опытным 
наставником, проводил тренировки с гимнастами 
вуза, подготовил ряд мастеров спорта. На его 
черты характера оказала влияние война. По вос-
поминаниям воспитанников, Всеволод Григорь-
евич был волевым, строгим, требовательным, 
хорошим тренером и организатором, человеком 
дела, его побаивались, но уважали. Принимал 
активное участие в общественной жизни факуль-
тета и института, неоднократно избирался чле-
ном бюро факультетской партийной организа-
ции, дважды — секретарем партийной организа-
ции. В 1960-е гг. был деканом факультета физи-
ческого воспитания.

В институте Всеволод познакомился со своей 
будущей женой, Лидией Ивановной, учившейся 
на историческом факультете в 1947–1951 гг. Ро-
дилась она в 1928 г. в семье врача-хирурга и учи-
тельницы в Тюмени. Великая Отечественная 
война коснулась и ее биографии: с июня 1941 г. 
Лидия наравне со взрослыми трудилась в сель-
ском хозяйстве, затем на торфоразработках и в 
системе Заготзерна. По окончании школы пос-
тупила в Челябинский педагогический институт, 
где активно занималась общественной работой, 
была комсоргом курса, защищала честь вуза на 
соревнованиях по гимнастике. В 1951 г. начала 
учительствовать в школе № 27, где преподавала 
историю до 1965 г., потом перешла в школу 
№ 56. В 1971–1976 гг. работала в челябинской 

школе № 5. Имеет 25 лет педагогического стажа, 
награждена медалями, почетными грамотами и 
благодарностями.

Младший брат Всеволода, Юрий Григорье-
вич (1925–2016), в годы войны в звании младше-
го лейтенанта был комсоргом 38-го учебного 
авиационного полка в Челябинском авиацион-
ном училище штурманов и стрелков-радистов. 
В 1945 г. награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»26. По окончании с отличием Военной 
академии им. М. В. Фрунзе в Москве по распре-
делению попал на Дальний Восток, но военная 
карьера не сложилась, и он вернулся в Челя-
бинск. В 1960-е гг. работал учителем математики 
в школе № 116 пос. Чурилово.

Трудная доля выпала на два поколения ди-
настии Вороцевичей, но они достойно прошли 
через испытания тех лет, прожили долгую и бла-
гополучную жизнь. В семье было пятеро детей, 
при этом все получили высшее образование. Две 
младшие дочери Григория Ивановича — Аэлита 
и Нелли — стали школьными учителями. Так 
или иначе, почти все представители фамилии 
связали свою жизнь с ЧГПИ и преподаватель-
ской работой. У каждого — солидный педагоги-
ческий стаж. Их общий вклад в дело просвеще-
ния составил не менее двухсот лет. И сегодня эта 
фамилия в Челябинске является олицетворением 
педагога с большой буквы.
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Война жестоко прошлась по семье моего деда 
Алексея Васильевича Щербакова, так же как и по 
многим другим в нашей стране. Из семерых бра-
тьев пятеро ушли на фронт, живыми вернулись 
двое — Александр Васильевич и Павел Василье-
вич. Сложили свои головы на полях, в небе Ве-
ликой Отечественной войны: Михаил Василье-
вич, Алексей Васильевич, Сергей Васильевич 
Щербаковы.

Прекрасно сознаю: то, что ныне я старше всех 
погибших на войне родственников — это их за-
слуга, и я очень хочу рассказать о том, что выпало 
пережить и совершить им в то жестокое время. 
В моем восприятии все они — герои.

Самый старший из братьев Щербаковых — 
Михаил Васильевич (1900 г. р.) — кадровый во-
енный. По окончании в 1919 г. курсов политгра-
моты служил в частях особого назначения, начи-
нал писарем штаба, дорос до начальника штаба 
дивизии Сибирского военного округа. Прошел, 
как многие военные того времени, курсы «Вы-
стрел». В 1938 г. уволился из рядов РККА и за-
нялся делами гражданскими, но в 1940 г. вновь 
был призван в ряды Красной Армии: сначала на 
преподавательскую работу в военных учебных 
заведениях, затем продолжал службу сотрудни-
ком отдела по пехоте Уральского военного окру-
га. В армии его и застала война.

Осенью 1941 г. в Удмуртии формируется 
357-я стрелковая дивизия, и майора М. В. Щер-
бакова назначают начальником штаба. Об этой 
дивизии маршал Советского Союза И. Х. Багра-
мян писал: «Четыре года в серых шинелях двига-
лись по дорогам Великой Отечественной войны 
солдаты прославленной 357-й стрелковой. Не все 
дошли до победного конца, но память о погиб-
ших братьях свято берегут живые».

Ветеран дивизии писатель-боец Михаил Ля-
мин написал книгу «Четыре года в шинелях» — 
памятник тем, кто сражался за Родину, громил 
врага, не жалея сил…»1. Свой первый вклад в де-
ло победы над фашизмом воины дивизии внесли 
в Калиниских лесах. По свидетельству М. А. Ля-
мина (сражавшегося в рядах 39-й армии), это бы-
ло трудное время для дивизии. Их соседи 
(29-я армия) оказались во вражеском кольце. На 
улице сретенские морозы, а бойцы не могут даже 
развести костров в лесу для обогрева, чтобы не 

И. С. Широкова

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 
(о братьях Щербаковых)

выдать себя. Прекратились поступления боепри-
пасов, медикаментов, продуктов. Необходимо 
было выводить из-под удара 29-ю армию, так как 
бездействие могло обернуться крахом и для сосе-
дей. Такой приказ вскоре и поступил; 357-й ди-
визии отводилась роль ударной группы, призван-
ной прорвать извне кольцо окружения соседей. 
Причем двум полкам отводилась роль ударной 
группы, а один должен был отвлечь противника. 
Личному составу была рассказана вся правда об 
операции.

Ситуация усугублялась тем, что точных разве-
дывательных данных о том, какие силы сосредо-
точил враг в месте предполагаемого прорыва, 
насколько прочны или слабы его фланги, не бы-
ло. Артиллеристы понимали, что их задача — 
поддержать пехоту огнем, но по каким целям 
и куда наносить удар? Читая об этом, я представ-
ляю, что должен чувствовать и переживать чело-
век, боец, вынужденный бросаться в бой вслепую. 
Но иного выхода у них не было, только мужество 
и вера во Всевышнего — подмога воину. В такой 
обстановке началось наступление.

Противник простреливал каждый метр гор-
ловины: «…словно вырвался из-под земли вулкан. 
Или, наоборот, обрушился на планету весь звез-
дный мир. Все окружающее в минуту преврати-
лось в кромешный ад»2. Враг подключил и авиа-
цию. Бой настолько жесток и кровопролитен, что 
дивизия несет бесконечные потери: погибает ком-
див Киршин, тяжело ранен заменивший его во-
енком Кожев, убит пришедший на смену ему ко-
миссар стрелкового полка Самсонов. В этом бою 
смертельно ранен и начальник штаба дивизии — 
мой двоюродный дед майор Михаил Васильевич 
Щербаков, опровергая тем самым расхожее мне-
ние, что штабисты всегда в безопасности.

Но потери были не напрасными. М. А. Лямин 
пишет: «И все-таки мы сделали свое дело… от-
влекли внимание врага на себя. Дали возмож-
ность более успешно выполнить поставленную 
задачу нашему 1190-му стрелковому полку…»3, 
который все же прорвал коридор для соединения 
с частями 29-й армии. Не могу вновь не процити-
ровать М. А. Лямина: «Всю ночь мы хоронили 
товарищей. Это было трагической закономернос-
тью. Такой была война, и некуда было скрыться 
от ее обнаженной правды»4. Здесь же, в Тверской 
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(бывшей Калининской) области в дер. Раменское 
Оленинского района, похоронен начальник шта-
ба М. В. Щербаков.

Мой дед, мамин отец Алексей Васильевич 
Щербаков, был главой большой семьи. Он с же-
ной Евгенией Трифоновной воспитывал пятерых 
девочек, которым к 1942 г. (уходу деда на фронт) 
было от двух до четырнадцати лет. О начале вой-
ны напоминает семейная фотография Щербако-
вых: в воскресный день они во время прогулки 
сфотографировались на память, а вернувшись до-
мой, узнали о страшной беде, обрушившейся на 
страну и на их семью.

Алексей Васильевич Щербаков занимал от-
ветственную должность председателя исполкома 
пос. Касли. И с началом войны жизнь семьи из-
менилась: Алексей Васильевич пропадал на рабо-
те днем и ночью, а к его супруге часто приходили 
эвакуированные с запиской от мужа: «Женя, на-
корми и приюти». И кормила, и на ночлег устра-
ивала всех в небольшом доме, состоявшем из ком-
натки и кухоньки, которую называли «середа». 
У деда были больное сердце и ответственная 
должность, но несмотря на это, он, как и все на-
стоящие патриоты той поры, рвался на передо-
вую. И в феврале 1942 г. ушел на фронт добро-
вольцем. Некоторое время пробыл в Кургане, где 
вновь призванных обучали воинскому искусству. 
Бабушка навещала его там несколько раз.

Из писем моего деда того периода явствует, 
что он умел многое: сам пек хлеб, купив муки 
в Кургане; а по дороге на фронт был парикмахе-
ром для многих своих спутников. Эшелон привез 
их на Волховский фронт, в состав 52-й многостра-
дальной армии. Армия стремилась прорвать часть 
окруженных воинских подразделений 2-й удар-
ной армии. 165-я стрелковая дивизия, в составе 
которой воевал А. В. Щербаков, была введена 
в бой без артиллерийской поддержки 1 июня 
1942 г. По свидетельству начальника Особого от-
дела НКВД Волховского фронта старшего майора 
госбезопасности Мельникова, она, «потеряв 
50 процентов бойцов и командиров, положения 
не выправила»5. И в этой «мясорубке» в болотах 
Новгородчины 7 июня 1942 г. погиб мой дед 
Алексей Васильевич Щербаков. Поклониться отцу 
на его могилу в дер. Мясной Бор Новгородского 
района Новгородской области ездила одна из его 
дочерей — Валентина Алексеевна.

В одном из последних писем буквы, написан-
ные химическим карандашом, расплылись по бу-
маге; дед объяснял это тем, что всюду была во-
да — внизу болота, сверху идет дождь. А моя ма-
ма говорила, что они в семье думали, что не дождь 
это, а слезы отца, мужа, человека, оторванного от 
любимой семьи, от своего дела и брошенного в ад 
войны.

Еще рассказывала мама, что главной корми-
лицей семьи была корова, а когда ее убило то-
ком, семье пришлось туго, хуже некуда. Моя ба-
бушка Евгения Трифоновна замуж больше не 
выходила, не допускала мысли о другом муже, 
кроме своего Алексея. Одна воспитала пятерых 

дочерей, все получили образование, стали до-
стойными людьми.

Про младшего брата Михаила и Алексея — 
Сергея — моя бабушка Евгения Трифоновна го-
ворила, что он «не успел вкусить земного счастья», 
имея в виду, что не было у него ни семьи, ни даже 
любимой девушки. Рожденный в 1918 г., в 1935 г. 
он оканчивает среднюю школу и, как большинс-
тво каслинцев в то время, идет работать на завод. 
Вскоре Сергея призывают в армию и направляют 
в высшее военное авиационное училище в Орен-
бург. Став офицером, Сергей Васильевич Щерба-
ков продолжает военную службу в авиаполке, 
которым командовал дважды Герой Советского 
Союза Иван Семенович Полбин. С первых дней 
войны Сергей Щербаков сражается в небе против 
фашистов. Лейтенант Щербаков к началу войны, 
несмотря на молодость, был умелым командиром, 
воином, пилотом. За время участия в военных 
действиях им сделано 40 боевых вылетов. Его бо-
евой командир И. С. Полбин писал: «Он был спо-
собен выполнить любое боевое задание командо-
вания. Причем выполнял только хорошо и отлич-
но. И в этой боевой работе Сережу выделяла его 
скромность»6.

Воевал Сергей на Западном фронте. Именно 
о нем более, чем о других братьях, осталось пись-
менных свидетельств его командира и друзей. Не 
раз приходилось Сергею Васильевичу приводить 
тяжелую машину (бомбардировщик СБ) на одном 
моторе и с неисправным шасси, но его професси-
онализм не подводил, и он блестяще сажал свою 
машину на аэродром. Его фронтовой друг, впо-
следствии Герой Советского Союза Л. В. Жолу-
дев, в своей книге «Стальная эскадрилья» описы-
вал один из таких полетов товарища, произошед-
ший во время возвращения их с задания домой: 
«Вдруг из плотного боевого порядка “выпал” 
и начал быстро отставать самолет Сергея Щерба-
кова. Неужели и его подбили?! Без разрешения 
ведущего покидаю место в группе и пристраива-
юсь к машине Сергея. Знаю, что штурман у него 
неопытен и, может быть, ему понадобятся лидер 
или какая-либо другая помощь. Левый мотор ды-
мит, но умеренно, бывает хуже. А вот зияющие 
рваные раны в крыле — это уже серьезнее. С та-
кой аэродинамикой можно всего ожидать в поле-
те и особенно при посадке. Иду с Сергеем крыло 
в крыло. Он видит меня, пытается улыбнуться. 
Очень трудно ему сейчас: управление машиной 
стало тяжелым, она вяло реагирует на отклонение 
штурвала, и это при одном работающем моторе. 
А ведь идем у самой земли, занятой оккупантами, 
где вынужденная посадка равносильна смерти»7. 
Оба держат предельно малую скорость и отстают 
от группы наших бомбардировщиков. Наконец 
преодолена линия фронта и летчикам удается на-
брать 50–70 м высоты, но тут меткая очередь на-
шего зенитчика прошивает правое крыло само-
лета Жолудева. Проклиная в душе разгильдяев-
зенитчиков и пустив на всякий случай зеленую 
ракету «Я — свой», все же оба прижимаются 
к земле, ведя поиск аэродрома для срочной 
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посадки Сергея. «Видимо, недаром говорят, что 
на ловца и зверь бежит. Небольшой доворот 
вправо по команде штурмана, и мы замечаем по-
садочную полосу, несколько наших истребителей 
на стоянках. Сергей осторожно входит в круг, де-
лает один разворот, другой, снижается… 
Я вира �жу над летным полем, пока не убеждаюсь, 
что напарник благополучно приземлился. Потом, 
покачивая самолет с крыла на крыло, ложусь на 
курс к своему аэродрому»8.

24 августа 1941 г. девятку бомбардировщиков 
повел в бой майор И С. Полбин. Из оперативной 
сводки штаба Западного фронта № 118 от 24 ав-
густа 1941 г. на 20:00: «ВВС фронта имели задачу 
взаимодействовать с частями 19-й армии на поле 
боя и уничтожить прорвавшиеся части противни-
ка на фронте 22-й армии». Как выполнял эту бо-
евую задачу Сергей Васильевич, свидетельствуют 
строки из письма И. С. Полбина родителям 
и родным С. В. Шербакова: «Зайдя с тыла двига-
ющимся танковой и мотомехколонне мы, внезап-
но для противника, атаковали его огнем пулеме-
тов. Сильно мы били врага в этот вылет, но и он 
нам оказал мощное огневое противодействие… 
Этот бой в моей памяти сохранится как замеча-
тельный пример героической самоотверженности 
моих подчиненных — орлов против наземных 
войск противника! Все экипажи, будучи охвачены 
желанием максимально истребить живую силу 
противника огнем своих пулеметов, своевременно 
не заметили подхода истребителей противника. 
Выходя из боя, с наземными войсками повели 
огонь по подходящим истребителям. В одной из 
атак истребители зажгли самолет Сергея. Горя-
щий самолет Сергей продолжал вести к своей 
территории, а экипаж отстреливался. Сергей, 
очевидно, с попыткой оторваться от истребителей 
перешел на бреющий полет, оторвавшись от ос-
новной группы товарищей. Продолжая полет на 
горящем самолете, на низкой высоте он врезался 
в землю и сгорел со своим штурманом — сержан-
том Частовым. Стрелок-радист Журкин обгорев-
шим был выброшен из кабины»9.

В потерях по Западному фронту по сводке 
штаба Западного фронта № 120 к 20:00 25 авгу ста 
1941 г. значится один сбитый самолет стрелковой 
бригады — машина Сергея Васильевича Щерба-
кова.

Письмо И. С. Полбина заканчивается такими 
строками: «Ваш сын и брат Сергей Васильевич 
Щербаков за образцовое выполнение боевых за-
даний, и проявленное мужество и храбрость на-
гражден Военным советом Западного фронта ор-
деном Красного Знамени»10.

О том, какое значительное место в жизни Ге-
роя Советского Союза, генерал-лейтенанта 
Л. В. Жо лудева занимал его однокурсник по 
учили щу и боевой товарищ С. В. Щербаков, гово-
рят строки из его книги: «Словно живой встает 
перед глазами Сергей Щербаков — высокий, ши-
рокоплечий русский богатырь из Касли. Добрый, 
простодушный, он с улыбкой шел на самые труд-
ные задания. Лейтенанту было всего 23 года. 

Светловолосый и сероглазый, он выглядел иног-
да рослым мальчиком. Но в бою действовал, как 
умудренный опытом воин, мужеству и мастерству 
которого мог позавидовать каждый»11.

Когда Сергея не стало, его товарищ поклялся 
мстить за друга, пока руки держат штурвал. 
И еще задумал: «Если доживу до победы и у меня 
родится сын, непременно назову его Сергеем…» 
«До самого конца войны Сергей Васильевич 
Щербаков был всегда со мною рядом, в моем сер-
дце. Мы уходили в грозовое небо великой битвы 
и разили ненавистных оккупантов. Знает об этом 
и мой сын Сергей, который, я надеюсь, унасле-
довал от фронтового друга его отца не только 
имя, но и лучшие качества советского патрио-
та — верность долгу, безграничную любовь 
к Родине, неугасимую ненависть к врагам…»12

Совсем недавно, в мае 2010 г., из архивных 
документов, помещенных на одном из интернет-
сайтов, родственникам стало известно, что Сергей 
Васильевич Щербаков за отвагу и героизм, про-
явленные в боях с фашистами 2 ноября 1941 г., 
награжден орденом Красного Знамени.

Хочется поклониться нашему краеведу Нико-
лаю Ивановичу Ершову, который провел большую 
работу по поиску сведений о боевом пути 
С. В. Щербакова. Благодаря ему родные узнали, 
что останки погибшего летчика захоронены в брат-
ской могиле в пос. Кунья Псковской области.

Помню, в детстве я с бабушкой Евгенией Три-
фоновной и двоюродным братом Алексеем час-
тенько ходили в гости в семью Павла Васильевича 
и Екатерины Николаевны Щербаковых. Павел 
Васильевич вернулся живым, прослужив четыре 
года в армии в мирное время, и пять лет провое-
вав на фронте. Каково дяде Пане (его все близкие 
так называли) пришлось на войне, никто особо не 
знал. Родным он почти ничего не рассказывал, на-
чинал плакать, когда заходила речь о военном 
прошлом. Вероятно, это было следствием неод-
нократных ранений, ведь вернулся он инвалидом 
второй группы. Из документов знаю, что воевал 
он в отдельном батальоне связи на Ленинградском 
и Белорусском фронтах, участвовал во взятии Ке-
нигсберга, имел звание сержанта, был команди-
ром отделения, а закончил боевой путь на Даль-
нем Востоке, воюя с японцами. Демобилизовался 
лишь осенью 1945 г.

Еще один брат деда, Александр Васильевич, 
вернулся живым, женился, растил дочерей. К со-
жалению, мне не удалось узнать подробностей его 
фронтового пути.

Работая над статьей, встречаясь с родственни-
ками воинов, читая материалы об их судьбе в во-
енную годину, я испытала глубочайшее эмоцио-
нальное потрясение, не побоюсь даже сказать — 
катарсис. Глубоко благодарна семье Яскиных-Тро-
фимовых, Клавдии Алексеевне Щербаковой, 
Екатерине Николаевне Щербаковой, сотрудникам 
Каслинского историко-художественного музея за 
предоставленные материалы и личные воспоми-
нания, без которых данная статья была невоз-
можна.
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Т. К. Махрова

1945 год: несколько месяцев из жизни фронтового командира
Семейные истории XX в. рождались на пере-

сечении масштабных событий мировой истории, 
непредсказуемо пересекались судьбы людей, вов-
леченных в водоворот этих событий. Сегодня 
возможность обнаружить в истории семьи след 
причастности к великим событиям обладает осо-
бой эмоциональной силой и, что немаловажно, 
глубоким воспитательным потенциалом сплоче-
ния и семьи, и общества в целом. Не будем отри-
цать и того, что открытие информации может 
быть «взрывоопасно», может порождать и даже 
усиливать конфликты, предвзятые интерпрета-
ции и взаимные обиды. Тем важнее преодоле-
вать ее неполноту и искажения, учиться прини-
мать историческую правду и аргументировать ее. 
Современное информационное общество много-
кратно расширяет возможности поиска в этом 
направлении, делая доступными для целенаправ-
ленных изысканий самые разнообразные исто-
рические источники. Доступность архивной ин-
формации в самом широком смысле становится 
ценностью общества, стремящегося к открыто-
сти. Для каждого из нас это еще и ценность об-
ращения к семейной истории и ее документаль-
ной реконструкции.

Моя семья стала уральской в 1948 г., когда 
Петра Михайловича Махрова, кадрового военно-
го, направили в Свердловскую область в качест-
ве районного военкома. В Красную Армию он, 
22-летний крестьянский сын с образованием в 
шесть классов единой трудовой школы, был при-
зван в 1926 г. в Московском военном округе, 
а в 1928 г. остался на сверхсрочную службу, на-
чав ее помощником командира взвода стрелко-
вого полка. Его довоенный послужной список 
последователен: вступление в ВКП(б), старшина 
роты, командир взвода полковой школы, курсо-
вой командир Военно-химической школы в Ка-
линине, в 1934–1937 гг. начальник химической 
службы отдельного инженерного батальона 
в Горьком, в 1938–1942 гг. военный комиссар, 
а затем заместитель начальника Центральной 
военной инженерной базы Наркомата обороны 
СССР в Горьком. В 1940 г. получил воинское зва-
ние батальонного комиссара (приказ Наркомата 
обороны СССР № 0032/п от 11 февраля 1940 г.1). 

Постоянно учился: Воронежская полковая шко-
ла, Тверское танковое училище, Калининская 
военно-химическая школа командного состава, 
Московские курсы военных комиссаров при Во-
енно-политическом училище им. Ленина… В ап-
реле 1943 г. П. М. Махров получил свой первый 
орден — «Знак Почета» — за выполнение пра-
вительственного задания (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 апреля 1943 г. — 
закрытый)2.

В 1943 г. после обучения на Высших курсах 
усовершенствования политсостава при Военно-
политической академии им. Ленина майор Мах-
ров подает рапорт о зачислении на курсы коман-
диров стрелковых полков, проходит ускоренное 
обучение на Высших стрелково-тактических кур-
сах усовершенствования командного состава пе-
хоты «Выстрел». В марте 1944 г. направляется 
в распоряжение Военного совета 1-го Белорус-
ского фронта, принимает командование полком 
в составе сначала 185-й, затем 243-й и 76-й стрел-
ковых дивизий 47-й армии. Первым боевым ор-
деном — Красной Звезды — был награжден за 
прорыв обороны превосходящих сил противни-
ка в районе Ковеля при «незначительных поте-
рях своих подразделений» в июле 1944 г.

П. М. Махров прошел фронтовой путь от Бе-
лоруссии (Гомель, Калинковичи, Мозырь) через 
Украину (Овруч, Сарны, Ковель) и Польшу (Бя-
ла-Подляска, Седльце, Минск-Мазовецкий, 
Лодзь, предместье Варшавы Прага) до Германии, 
где весной 1945 г. участвовал в Берлинской на-
ступательной операции. Он принял командова-
ние 93-м стрелковым полком 76-й стрелковой 
дивизии 125-го стрелкового корпуса во время 
ожесточенных боев на старой польско-герман-
ской границе. О ходе операции в Померании, 
оборону которой возглавлял Гиммлер, оставил 
воспоминания командир 125-го стрелкового кор-
пуса Герой Советского Союза генерал-полковник 
А. М. Андреев, отметивший исключительно на-
пряженный характер боевых действий в районе 
городов Дёйч-Кроне, Шнейдемюль, Альтдамм 
в феврале — марте 1945 г.: «Сломив сопротивле-
ние гитлеровцев, 207-й и 93-й стрелковые полки 
овладели населенными пунктами Клаусдорфер 
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Хаммер, Клаусдорф и к утру 10 февраля 1945 го-
да вышли: 207-й стрелковый полк (командир 
майор Василий Ильич Якушев) — к северной, 
а 93-й стрелковый полк (командир подполковник 
Петр Михайлович Махров) — к западной окра-
ине города. Судьба окруженного гарнизона 
Дёйч- Кроне была, по существу, решена. Разгоре-
лись ожесточенные уличные бои… Высокие на-
грады Родины получили многие части корпуса: 
93-й стрелковый полк — орден Красного Знаме-
ни, 207-й стрелковый полк — орден Суворова 
III степени…»3

Во второй половине февраля противник по-
теснил 47-ю армию к югу, но уже 2 марта 
«125-й стрелковый корпус, совершив марш 
к Оде ру, начал бои по ликвидации альтдаммской 
группировки. В тяжелых боях военные корпуса 
показывали образцы отваги и высокого ратного 
мастерства…»4 Альтдамм был крупным военно-
промышленным центром и важным плацдармом 
на подступах к Штеттину. Удар Советской армии 
на этом направлении наносился с трех сторон: 
с востока вдоль железной дороги, с севера по по-
бережью озера Даммшер-Зее и с юга по берегу 
Одера. Трехдневный бой за Альтдамм остался 
в памяти у всех выживших в нем участников.

Командир полка Махров прибыл в располо-
жение в день начала штурма Альтдаммского 
плацдарма 15 марта 1945 г.5, 17 марта 93-й полк 
пошел в атаку. Петр Михайлович вспоминал, что 
полк действовал на главном направлении наступ-
ления дивизии и первым в своем соединении 
вышел к реке Одер и форсировал ее. Заняв гос-
подствующую высоту левее Альтдамма, полк был 
окружен и отрезан от командного пункта. Рядом 
в таком же положении и без связи оказались 
и командиры артиллерийской и танковой бригад 
взаимодействовавшей с войсками 1-го Белорус-
ского фронта 1-й армии Войска польского. На 
третьи сутки обороны, без воды и с остатками 
боеприпасов, но с действующей рацией, подпол-
ковник Махров принял решение вызвать огонь 
артиллерии на себя, подпустив противника на 
расстояние 70–100 м. Шквал огня обрушился на 
высоту, командир полка был контужен, но через 
полчаса противник отступил под натиском тан-
ков и пехоты. В фронтовом приказе о награжде-
нии орденом Красного Знамени за подписью 
командира 125-го стрелкового корпуса генерал-
майора А. М. Андреева читаем: «В боях на под-
ступах к реке Одер подполковник Махров про-
явил исключительные качества офицера-руково-
дителя. Полк т. Махрова… с хода овладел силь-
ным опорным пунктом противника высотой 
45,0… умело маневрируя живой силой и огневы-
ми средствами, отбил пять сильных контратак 
вдвое превосходящих сил врага… когда остава-
лась горстка бойцов, сам пошел в боевые поряд-
ки…»6 Полк был награжден орденом Александра 
Невского, 117 человек личного состава — орде-
нами и медалями.

В семье хранится «Крест храбрости», которым 
польское командование в 1946 г. наградило 

П. М. Махрова как участника освобождения 
Польши в ходе операций 1944–1945 гг. Сегодня 
это важно вспомнить, важно помнить и пони-
мать, что долг памяти не может быть девальви-
рован. Это важнее выяснения того, кто и с каки-
ми убеждениями стал «первым» освободителем 
европейского государства от фашизма7.

После взятия Альтдамма 20 марта 1945 г. весь 
восточный берег Одера перешел под контроль 
советских войск. Вечером этого дня в Москве со-
бытие было отмечено 12 артиллерийскими залпа-
ми из 124 орудий8. «Минута, другая — и вдруг 
тишина, / И Одера синяя лента видна, / И виден 
Победы улыбчивый взгляд, / Сегодня в Альтдам-
ме отмщен Ленинград!» — написал после боя его 
участник Лев Николаевич Гумилев.

Еще один оставивший воспоминания свиде-
тель событий — Петр Ефимович Тодоровский, 
режиссер, чьи фильмы о войне стирают грань 
между художественным и документальным. Вой-
на предлагала реальные сюжеты для его будущих 
кинопроизведений: от судьбы встреченной во 
время операции по освобождению Польши жен-
щины — героини номинированного на премию 
«Оскар» фильма «Военно-полевой роман», и до 
истории послевоенного гарнизона из фильма «Ан-
кор, еще анкор!». Понимание цены этого реализ-
ма приходит сейчас, при сопоставлении источни-
ков информации о том, как видели и переживали 
фронтовики события военные и послевоенные, 
как переплетены были моменты их фронтовой 
и последующей мирной жизни. Как писал сам 
Тодоровский, «у войны очень долгое эхо…».

В августе 1944 г. 20-летним младшим лейте-
нантом Петр Тодоровский по окончании Сара-
товского военно-пехотного училища был направ-
лен в 93-й стрелковый полк, командовал сначала 
пехотным, затем минометным взводом во 2-м ба-
тальоне9. Два ордена Отечественной войны — 
I и II степени — получены в боях на подступах 
к Берлину в марте и апреле 1945 г., при проры-
ве немецкой обороны и взятии населенных пун-
ктов Зибург, Гатов.

Представление к награждению подписано 
командиром 93-го стрелкового полка подполков-
ником П. М. Махровым. Лейтенант Тодоровский 
вспоминает несколько моментов своей жизни, 
связанных непосредственно с командиром полка. 
Он не называет фамилии, но судя по времени 
описываемых событий, вполне вероятно, что 
речь идет именно о нем. Мы не сможем уже про-
верить этих фактов, но в любом случае эти дета-
ли — детали подлинной военной повседневно-
сти. Так, командир полка приказал переодеть 
лейтенанта — «это чучело» — в шинель по раз-
меру, поскольку по прибытии в часть ему, обме-
нявшему в дороге часть обмундирования на про-
дукты, досталась шинель убитого бойца на не-
сколько размеров больше. Командир полка, за-
метив увлечение комвзвода музыкой, подписывал 
ему, не имевшему даже начального музыкально-
го образования, рекомендательное письмо к ди-
ректору Московской консерватории для поступ-
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ления на композиторский факультет. Наблюдал 
Тодоровский, среди прочих будничных жесто-
костей войны, и ситуацию, когда уже в Германии 
полк долго не мог взять деревню, расположен-
ную в абсолютно ровном поле: «Командир кор-
пуса, генерал-лейтенант, бил палкой командира 
полка… Под финал сказал: если не возьмешь эту 
деревню — расстреляю…»

Весь свой военный путь П. Е. Тодоровский 
прошел в составе 93-го полка, который «воевал 
буквально до последней минуты войны… с тяже-
лейшими боями вышел на берег Эльбы… Здесь 
немцы защищались особенно ожесточенно, пы-
таясь эвакуировать население и особо важные 
документы на территорию, которую занимали 
союзники…»

В конце апреля полк наступал в районе горо-
дов Шильдов, Хеннигсдорф, перерезал берлин-
скую окружную шоссейную дорогу и железную 
дорогу в направлении Гамбурга, форсировал вод-
ный рубеж и захватил расположенную на берегу 
озера Хафель дачу Геринга, аэродром и несколь-
ко исправных самолетов, овладел пригородом 
Берлина Шпандау, к 28 апреля вышел на восточ-
ный берег реки Шпрее. Подразделению удалось 
остановить пытавшуюся выйти из окружения 
к Эльбе и сдаться в плен американцам большую 
группировку гитлеровцев (до 40 тыс. человек)10. 
Полк уничтожил в этих боях до тысячи солдат и 
офицеров противника, большое количество воен-
ной техники врага. Командир полка подполков-
ник Махров был награжден орденом Ленина11.

7 мая 1945 г. полк вышел на восточный берег 
Эльбы навстречу американской 102-й пехотной 
дивизии под командованием бригадного генера-
ла Фрэнка Китинга12. Знаменитая встреча на 
Эльбе запечатлена на фотографиях из семейного 
архива. В музее г. Кушва Свердловской области, 
где подполковник П. М. Махров в 1948–1954 гг. 
был военным комиссаром, хранится благодар-
ность американского командования и документ 
о награждении: «Подполковнику Советской ар-
мии Петру Михайловичу Махрову, проявившему 
бесстрашие и отвагу в боях с немецкими войска-
ми на подступах к Берлину, вручить высшую на-
граду Соединенных Штатов Америки — орден 
“Крест Почетного легиона”». Американские воен-
ные награждались орденами Красного Знамени. 
Но очень скоро, по воспоминаниям П. М. Мах-
рова, соединение генерала Китинга было выве-
дено в тыл из-за «слишком близкой дружбы 
с русскими».

До мая 1948 г. подполковник Махров оста-
вался в Германии как военный комендант горо-

дов Бернбург и Дессау, районов Вернигероде 
и Ванцлебен округа Магдебург (провинция Сак-
сония-Анхальт в советской зоне оккупации). 
В круг обязанностей советского коменданта вхо-
дила организация снабжения населения продо-
вольствием, работы школ, больниц, транспорта. 
В Бернбурге ему довелось поучаствовать в спа-
сении немецких архивов, обнаруженных осенью 
1945 г. в шахтах Бернбурга, Шенебека и Штас-
сфурта. Для обследования шахт создавалась спе-
циальная комиссия, куда включались и предста-
вители военной администрации13.

В 1955 г. П. М. Махров вышел в отставку, но 
продолжал работать директором школы ФЗО 
в Кушве, руководил комитетом содействия вете-
ранам Великой Отечественной войны при город-
ском военкомате. Скончался в год 30-летия По-
беды, похоронен в Кушве.
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Вряд ли есть семья, которой не коснулась 
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, 
муж. Мы рассказываем из поколения в поколе-
ние об их светлом подвиге, чтим память. Пере-
даем дедовские медали и о каждой из них рас-
сказываем своим детям. Эта за мужество, вот 
эта — за отвагу… Это наша история, история се-
мьи, история нашей страны. Мы приводим детей 
9 мая к Вечному огню и рассказываем про день 
Великой Победы, день победы нашего народа 
над фашизмом.

День Победы — самая трагичная и трогатель-
ная дата! Победа в Великой Отечественной вой-
не — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 
менялись за последние годы факты нашей исто-
рии, 9 Мая — День Победы — остается неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скор-
бным, но в то же время светлым праздником.

Я расскажу об узнике, который побывал 
в трех концлагерях — Бухенвальде, Доре, Бер-
ген-Бельзене. Я лично была знакома с этим че-
ловеком на протяжении 20 лет. Это участник 
Великой Отечественной войны Михаил Артемь-
евич Андриенко, 1920 г. р., житель с. Хомутини-
но Увельского района Челябинской области. 
Умер в 2001 г., похоронен в родном селе. Миха-
ил Артемьевич не мог говорить о войне без слез. 
В апреле 1941 г., будучи военнослужащим, он 
строил оборонительную линию в Литве, куда 
его отправили из Благовещенска. Валили на гра-
нице лес. При нападении немцев оказали 
сопротив ление. Каунас был взят немцами уже 
22 июня 1941 г., солдаты, в числе которых был 
и М. А. Андри енко, были окружены и взяты 
в плен. С этого момента жизнь началась такая, 
что и назвать-то ее жизнью, наверное, нельзя.

Преступления фашизма — истребление, по-
рабощение и ссылка гражданского населения в 
военные годы на оккупированные территории. 
Кого-то отправляли в рабство, а бо �льшую часть 
населения — в концлагеря. В лагерях акты на-
силия по отношению к гражданскому населению 
совершались с особой жестокостью. Насилие осу-
ществляли по политическим, расовым или рели-
гиозным мотивам. Фашизм повинен в невероят-
ном количестве преступлений. Но, пожалуй, са-
мым чудовищным из всего созданного фашиста-
ми была система концлагерей. Заключенных 
использовали на различных предприятиях, их 
истязали, ставили на них опыты, отравляли га-
зом, расстреливали, вешали, сжигали в топках 
или в ангарах, закапывали живыми в траншеях, 
морили голодом, резали, насиловали. На фронте 
смерть исходит от врага с оружием в руках, тебя 
могут убить, но и ты можешь убить. А в плену ты 
безоружен, беспомощен, здесь тебя могут убить 
в любую минуту.

После трех дней тюрьмы М. А. Андриенко 
оказался за колючей проволокой, где было 

Н. И. Воронова

Узник концлагерей М. А. Андриенко
40 тыс. военнопленных. Крыши над головой ни-
какой, вся территория поделена на клетки, 
в каждой из которых находилось по пять тысяч 
заключенных.

Загнали их в санпропускник грязных, лохма-
тых и оборванных. Хотели подстричь машинка-
ми, но не смогли. Все были завшивлены. При-
шлось немцам организовать массовое мытье при-
бывших. Со вшами пленные боролись так: рука-
ми копали в земле ямку, клали туда вещи, 
засыпали, оставляя наверху свободный краешек, 
вши сползались туда, их оставалось только стрях-
нуть. Вся земля так и кишела вшами. Из лагеря 
заключенных по договоренности с начальством 
забирали немецкие помещики, заставлявшие их 
выполнять самую тяжелую работу на полях; мно-
гих использовали на строительстве железных 
дорог — они подносили шпалы. Вот и Михаилу 
Артемьевичу довелось побывать в рабстве. Кор-
мили плохо, к тому же один раз в день. Однажды 
Михаил Артемьевич не смог, неся в руках тяже-
лый груз, перешагнуть через свиное корыто мет-
ровой ширины и опрокинул его, в результате 
вернулся за колючую проволоку. Прослышав, 
что заключенных хотят отправить в Норвегию 
долбить какую-то скалу, Михаил Артемьевич 
с двумя товарищами задумали побег из лагеря. 
Им удалось сбежать и спрятаться. Но в чужой 
стране без средств к существованию выжить труд-
но. Товарищи увидели на путях состав и решили 
залезть на крышу одного из вагонов. Это удалось 
сделать только Михаилу Артемьевичу. Ехал он 
таким образом некоторое время, но как только 
спустился с крыши, его схватили гестаповцы.

Похудел Михаил Артемьевич в плену до 
47 килограммов при росте 178 сантиметров. Из 
Литвы его увезли в Германию и поместили в кон-
цлагерь Бухенвальд. Располагался он близ 
г. Веймара (Тюрингия). Несмотря на то что 
офици ально Бухенвальд не имел статуса «лагеря 
смерти», уже с лета 1937 г. там стали уничтожать 
людей. С 1937 по 1945 гг. в лагере находились 
в заключении 250 тыс. человек. В нем «рассорти-
ровывали» привезенных по национальностям. 
Если у кого-то были золотые зубы, их сразу же 
выбивали. При санобработке заставляли прыгать 
в ванну с креолином и обмывали холодной водой 
из брандспойта. На полосатой одежде заключен-
ные носили разные нашивки, по которым сразу 
видно было, кто из какой страны. Михаила Ар-
темьевича определили в малый лагерь, выпол-
нявший роль конденсата.

В лагерях люди проходили все круги ада 
и неоднократно могли умереть, но судьба оказы-
валась к некоторым благосклонной, каждый раз 
каким-то чудом даря им жизнь. Наверное, тем 
самым она отдавала дань их стойкости, находчи-
вости, жизнелюбию, здоровью, вере в людей и в 
Победу! В лагере было очень много раненых 
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воен нопленных, им не оказывали никакой меди-
цинской помощи. Находились все под открытым 
небом, их пекло солнце, поливал дождь. Еду да-
вали один раз в день — по 500 г брюквы. Часто 
в лагерь заходили эсэсовцы и издевались над 
воен нопленными: кидали в кучу сухари, огрызки 
хлеба и, смеясь, наблюдали, как узники хватали 
еду, толкая друг друга, иногда все это фотогра-
фировали.

В лагерях гестапо вербовало предателей из 
числа заключенных и назначало их полицаями, 
им отводилось отдельное помещение, в котором 
устраивались допросы военнопленных. В связи 
с тем, что в лагерях было много предателей, 
опасно было что-то обсуждать, особенно вести 
разговоры на политические темы, говорить 
о сводке сражений. Немцы считали, что необхо-
димо изолировать всех евреев, политруков, ко-
миссаров и преданных Советам людей. Военно-
пленные никаких записей не вели, так как их 
всех постоянно обыскивали и все забирали, иног-
да при проверке раздевали догола. Гестаповцы, 
допрашивая людей, били их по костяшкам ног, 
по голове. Били, били, били… От боли пленные 
на все вопросы начинали отвечать «да», мечтая, 
чтобы мучения побыстрее закончились и их рас-
стреляли бы. Спрашивали: «Коммунист?», отве-
чали: «Коммунист», хотя коммунистами никогда 
и не были. Было какое-то облегчение: не нужно 
больше бояться, не нужно скрываться, что кто-то 
заподозрит и выдаст гестапо. Неопределенность, 
неизвестность уже закончились — сейчас расстре-
ляют, и всем мучениям придет конец. Кремато-
рий работал круглые сутки, все время валил чер-
ный густой дым с запахом горелого человеческо-
го мяса. Впоследствии многие спрашивали, каким 
образом М. А. Андриенко остался жив. Он и сам 
не знал ответа на этот вопрос: «Когда вот-вот, ка-
жется, конец и я неминуемо должен был погиб-
нуть, судьба распоряжалась иначе, поворачивала 
все в другую сторону, и я оставался жив».

В концлагерях Германии старались всегда 
соблюдать чистоту, фашисты боялись эпидемии 
тифа и других заразных болезней, поэтому и сле-
дили за чистотой в бараках. Заключенных застав-
ляли утром и вечером по пояс мыться ледяной 
водой, водили в баню, стригли и брили, меняли 
белье. Но так было не во всех лагерях. Непосиль-
ная работа, избиения, слабость. Могли кувалдой 
бить по спине, палкой по ушам, голове. Работали 
в каменоломне; эсэсовцы следили, чтобы тачки 
с песком или камнями были нагружены доверху 
и чтобы грузили их полными лопатами, в про-
тивном случае следовало избиение. Все приказа-
ния выполнять следовало только бегом, не вы-
полнишь — получишь удар палкой или пулю 
в лоб. И так целыми днями. К вечеру не было 
сил даже двигаться. На работу выходили в лю-
бую погоду: в дождь, снег, мороз. «Мы мокли под 
дождем, работая, а эсэсовцы в плащах надзира-
ли». При малейших нарушениях били лопатами 
да и всем, что под руки попадется. Заключенные 
постоянно твердили себе, что нужно крепиться, 

идти и идти без остановки — это было их един-
ственное спасение. Неимоверно тяжелая работа 
и плохое питание изнуряли организм. Пленные 
худели, еле двигались — уже не были похожи на 
нормальных людей.

В бараках с тревогой ждали, что вот-вот вы-
зовут, но иногда ничего не случалось, и все ра-
достно вздыхали — еще один день прожит. 
В результате изнурительного смертельного тру-
да, ежедневных издевательств, избиений, недо-
статка еды пленных с каждым днем становилось 
меньше. Больные умирали, а слабых расстрели-
вали. Убивали за то, что они больше не в состо-
янии были работать. Как можно было вынести 
такой тяжелый труд? Еле-еле добирались до ла-
геря — ноги не передвигались. «Какая сила еще 
держала нас, не знали. Так хотелось отдохнуть, 
набраться сил, чтобы можно было еще продол-
жать бороться со смертью. Нам казалось, что мы 
доживаем последние дни, иногда так хотелось 
побыстрее умереть! Мы были убеждены, что дол-
го не протянем и зря только мучаемся от еже-
дневных избиений, ледяного душа, многочасово-
го стояния или лежания во дворе лагеря полу-
раздетыми да еще и полуголодными». Ежедневно 
умирало очень много заключенных. В лагерях на 
оккупированных территориях погибало более 
90 % заключенных. Немцы отгораживали колю-
чей проволокой участок земли, помещали туда 
пленных, кидали им что-нибудь ненужное, 
вплоть до дохлых лошадей. Еду бросали в кучу 
людей, как собакам. Гитлеровцы оставляли их на 
произвол судьбы — умирать.

Если побои когда-то заканчивались, то го-
лод — никогда, людям давали такую бурду, что 
от нее еще больше хотелось есть. Если давали 
дурно пахнущую жидкость, то ложек не давали. 
Этим подавляли все человеческие чувства. Сви-
ньи эти помои не стали бы есть. В лагере пищу 
для себя надо было еще добыть — отнять у таких 
же невольников. Выживали еще и потому, что 
включались какие-то фантастические резервы 
выживания. Люди сами себя не узнавали. В них 
угасали все человеческие качества, их могли 
бить, колоть, делать прижигания — они почти 
не реагировали на пытки. Людей, похожих на 
зомби, боялись вновь поступившие заключен-
ные — на знали, чего от них ждать. Люди в ла-
герях исчезали полностью, их сжигали, и не бы-
ло у них ни могилки, ни места, куда можно было 
прийти родственникам помянуть их.

С 1943 г. номера ставили на руке, новорож-
денным — на бедре. После присвоения номера 
человек забывает свое имя, так как все зовут его 
по номеру. В человеке стирается таким образом 
личность. Везде в лагере висели таблички: «Мой 
руки перед едой», а еды-то не было! В местах, где 
росли цветы, их вид еще больше тревожил пси-
хику, что толкало на побег — цветы напоминали 
волю, свободу, которой люди были лишены 
и, возможно, навсегда. Гитлеровцы ломали чело-
веческую психику круглосуточным насилием. Все 
вокруг мучило пленных и заставляло страдать. 

Н. И. Воронова. Узник концлагерей М. А. Андриенко
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Человеческий мозг уже не реагировал на издева-
тельства, и только тело не могло не страдать. 
Люди думали лишь, долго ли их будут мучить.

Из лагерей никого не отпускали, лишь пере-
водили из одного лагеря в другой. Если кто-то 
совершал побег, его практически всегда возвра-
щали, но уже в другой лагерь, и редко кто из 
таких узников выживал: как правило, их или 
убивали, или просто сжигали. Выживали в основ-
ном те, у кого имелась более развитая система 
ценностей, — советские люди и евреи. Людей 
заставляли придумывать, «надумывать», себе ви-
ну, и с ней они существовали все отведенное им 
судьбой время, а вернее — до смерти. Только 
они не знали, когда она придет и какая…

Считается, что на территории Германии не 
было ни одного лагеря смерти, существовали 
только трудовые лагеря, даже Бухенвальд созда-
вался как трудовой. Но на самом деле все конц-
лагеря были лагерями смерти. Никакого значе-
ния не имело, женщины ли, дети ли в лагере — 
они являлись просто заключенными. Страшно 
было подумать тогда о том, как немцы, тоже ведь 
люди, могут уничтожать таких же живых людей. 
Они просто-напросто расчеловечивали людей, 
делали из них скотину.

В концлагерях Германии, Латвии, Польши 
содержание было получше. Но и там немцы об-
ращались с пленными хуже, чем со скотиной. 
Кормили их так, чтобы в них жизнь хоть как-то 
теплилась и, главное, они могли работать. В ла-
герях надо было быстро осваиваться и учиться 
жить на скудные пайки. Каждый день людей 
выгоняли на работу. Английские военноплен-
ные находились в особых условиях: им присы-
лали посылки родные, организация Красного 
Креста, им выдавали продукты, лекарства, на 
родине им начислялась заработная плата. 
А у советских властей было другое отношение 
к своим бойцам, попавшим в плен: их считали 
изменниками Родины, предателями, кормили 
баландой, которая так воняла, что есть ее было 
невозможно.

Потом М. А. Андриенко попал в подземный 
немецкий лагерь Дора-Миттельбау (заключен-
ные называли его «тетя Дора») в 5 км от г. Норд-
хаузена (Тюрингия), действовавший с 28 августа 
1943 г. как подразделение Бухенвальда. В под-
земных цехах здесь изготовлялось оружие воз-
мездия — Фау-1 и Фау-2, выпускались секретные 
ракеты Брауна. Работали на заводе 23 тыс. чело-
век. Ежедневно погибали от 500 до 2000 человек. 
В 1944 г. сюда эвакуировали концлагерь Освен-
цим (в 1940–1945 гг. находился в Верхней Силе-
зии, близ г. Освенцима, который в 1939 г. указом 
Гитлера был присоединен к территории Треть-
его рейха, в 60 км к западу от Кракова; немецкое 
название лагеря — Аушвиц).

Сжигать трупы крематорий не успевал, лю-
дей обливали бензином и сжигали прямо на тер-
ритории лагеря. Когда у М. А. Андриенко спра-
шивали: «Как можно было жить, постоянно стал-
киваясь со смертью, ощущая ее близкое дыха-

ние?», он отвечал: «Привык. Все было уже 
безразлично. Мы уже похоронили себя».

В конце марта 1945 г. в лагере стало неспо-
койно, хорошо слышна была артиллерийская 
стрельба, часто объявлялись воздушные тревоги. 
Все это позволяло думать, что фронт приближа-
ется. Это улучшало настроение и поднимало дух 
людей. Сердцем чувствовали они, что война вот-
вот закончится и, может, судьба им улыбнется. 
Надо только во что бы то ни стало крепиться 
и терпеть.

В начале апреля 1945 г. людей погрузили 
в вагоны и повезли в другой лагерь — Берген-
Бельзен. Этот концентрационный лагерь распо-
лагался в провинции Ганновер в миле от дер. 
Бельзен и в нескольких километрах к юго-западу 
от г. Бергена (ныне территория Нижней Саксо-
нии). Привезли пленных в этот лагерь, чтобы 
сжечь, но очередь до них не дошла, так как там 
еще «своих» не всех сожгли. В Берген-Бельзене 
крематорий работал день и ночь. Пламя 78-мет-
ровой высоты было видно отовсюду. Пепел по-
том рассеивали по полям — его было много, не-
куда было девать.

В печь шли не люди, а почти трупы, им уже 
было все равно, куда и зачем идти. Лагерь Бер-
ген-Бельзен называли фабрикой смерти. На его 
территории, со слов заключенных, находилось 
около 200 тыс. человек. При приближении ли-
нии фронта фашисты заключенных из других 
концлагерей эвакуировали в Берген-Бельзен для 
уничтожения. Здесь никого не расстреливали — 
просто не давали есть и пить. Заключенные уми-
рали от голода и жажды. Крематорий не успевал 
сжигать мертвых, а заключенных, которые еле-
еле двигались, заставляли копать ямы и уклады-
вать в них трупы. Трупы валялись по всему ла-
герю. Заключенные к рукам и ногам трупов при-
вязывали веревки или ремни и вчетвером тащи-
ли их в ямы. Никто из заключенных в этом 
лагере не работал, бродили толпами и в одиноч-
ку, зная только одно — всех ждет голодная 
смерть. Такого ужаса, какой приходилось видеть 
там, не было ни в одном из концлагерей. Грязь, 
вши… Уборных, воды и еды не было. В бараках 
отсутствовали койки, перегородки. На полах бы-
ли настелены матрацы, на которых лежали заклю-
ченные — и живые, и мертвые, все вместе. Весь 
пол кишел вшами. Заключенные с каждым днем 
становились слабее и слабее, бродили по лагерю 
голодные, заходили в бараки — ложились, пада-
ли, засыпали и больше не вставали — умирали от 
голода. Некоторые были еще живы, но встать уже 
не могли — сил не было. На следующий день те, 
которые накануне не в состоянии были поднять-
ся, тоже умирали. Их выносили, на их место ло-
жились другие, и так было ежедневно.

Тысячами ежедневно умирали заключенные 
в Берген-Бельзен. Вода имелась только в одном 
из бараков, но она лишь капала из крана. И хотя 
силы у людей с каждым днем таяли, они стара-
лись больше ходить, двигаться, так как лечь и 
лежать означало неминуемую смерть. Вот-вот 
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войне конец, нужно продержаться еще немного. 
Быть может, еще несколько дней — и придет ос-
вобождение. «Через несколько дней я заметно 
ослаб, силы совсем покинули меня. Как ни ста-
рался я быть в движении, но слабость все же ме-
ня поборола, и я слег. Я лежал и ждал смерти, 
а рядом лежали мои товарищи. Вдруг слышим — 
поблизости артиллерия бьет. Эсэсовцы бегут из 
лагеря, а часовые на вышках вывесили белые 
флаги. Хотелось встать, но не было сил. Как мог-
ли, стали выползать из бараков. Радости нашей 
не было конца! Мы обнимали друг друга, плака-
ли и плакали — от счастья, от бессилия, а кто-то 
смеялся, это все психика. Большинство немцев 
заблаговременно сбежали, а оставшихся заклю-
ченные в дикой ненависти к ним, веревками рва-
ли на куски. Врача же, тоже немца, носили на 
руках — за то, что не дал отравить их всех».

Берген-Бельзен освободили союзные войска 
(американцы и англичане) 25 апреля 1945 г. Ут-
ром 26 апреля узникам раздали еду: молоко, 
хлеб, колбасу, масло, шоколад. Еду давали без 
ограничений, но предупреждали, чтобы ели по-
немногу. Слышался вой снарядов, в рупоры 
узни кам кричали: «Вы свободны!» Освобожден-
ные готовы были целовать даже танковую броню. 
Люди сходили с ума. Некоторые все-таки умира-
ли от истощения, уже зная, что свободны. Остав-
шиеся стремились поскорее вырваться из лагеря, 
так как там распространилась дизентерия. «Циф-
ры замученных, которые выбиты на плитах 
в Берген-Бельзене, надо умножить как минимум 
на десять», — говорил М. А. Андриенко.

Несколько недель освобожденные узники, 
где пешком, где на попутной подводе, а где 
и поездом, продвигались по территории Герма-
нии. Заходили в дома к местным жителям, кто-то 
давал им поесть, некоторые предлагали перено-
чевать.

Из Германии до Белоруссии Михаил Артемь-
евич шагал пешком. И почти добрался до цели, 
но его вместе с другими увезли в Соликамск 
(Пермская область) — на зону для проверки бла-
гонадежности. Пробыл там почти год. Затем его 
отпустили, но паспорт не дали. Денег тоже не 
было. Из Соликамска до Москвы М. А. Андриен-
ко ехал на крыше вагона. В Москве нашел брата, 
тот дал ему денег на дорогу. И только в 1947 г. 
Михаил Артемьевич смог увидеть мать. Не узна-
ла она своего сына, ведь не видела его десять лет. 
Вернулся он инвалидом второй группы — с вы-

битыми в локтях руками, подорванным здоровь-
ем. Был награжден орденами — Жукова и Оте-
чественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и семью юбилейными медалями. 
Поучиться мужеству можно на примере этого че-
ловека, участника войны. Это был согнутый вре-
менем и болезнями, но несгибаемый человек, 
обладавший оптимизмом и трудолюбием.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше от нас 
эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам Великая Победа.

Время неумолимо. Уходят из жизни оставши-
еся после войны в живых солдаты Великой Оте-
чественной. Уходят в легенды, воспоминания, 
мемориалы, стихи, песни.

И тем насущнее, тем острее становится бла-
городный долг живущих — всемерно позаботить-
ся о каждом, кого еще не добила война. Их оста-
ется все меньше и меньше, дорогих наших фрон-
товиков, да и надо им так мало: чуточку доброты 
и душевного тепла, внимания и заботы в те труд-
ные минуты, когда болят и ноют старые раны, 
когда что-то не складывается в жизни.

Все реже мы встречаем вас живых,
И встречи эти чувствуем острее…
Участники сражений фронтовых,
Как старит вас безжалостное время!
Все чаще вам необходим покой,
Но верю я и помню, ветераны,
Что раны ваши — всей России раны,
И то, что вечно в памяти людской!

Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда 
и ничего не нужно. Это не мертвым нужно, а жи-
вым, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы 
высились обелиски в честь погибших и выжив-
ших солдат. Чтобы всегда были ухожены могилы 
наших защитников. Нам, живущим, нужно, что-
бы не зачерствели наши сердца. Чтобы мы пере-
давали огонь памяти о воинах-защитниках, во-
енных годах нашим детям, внукам и правнукам, 
чтобы они помнили и были благодарны предкам 
за победу в Великой Отечественной войне.

На сегодня в Увельском районе остались все-
го десять участников той далекой войны, две уз-
ницы, 154 труженика тыла, 273 человека катего-
рии «Дети войны».

Берегите ветеранов и память о них, дорогие 
друзья!

Н. И. Воронова. Узник концлагерей М. А. Андриенко
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Огромный вклад в достижение победы в Ве-
ликой Отечественной войне внесли медицинские 
работники, вернувшие в строй сотни тысяч ра-
неных. Солдат, получивший ранение на фронте, 
вылечившийся и вернувшийся в строй, — это не 
новобранец, впервые взявший в руки оружие, 
а опытный боец. Эффективность оказания меди-
цинской помощи в боевых условиях обеспечива-
лась системой военно-полевой медицины и ме-
диками: от санитаров, медицинских сестер, ря-
довых врачей до главных специалистов армий и 
фронтов.

Особая роль принадлежит медикам-женщи-
нам, работавшим не только в тыловых эвакогос-
питалях, но и на самом переднем крае.

Наша история о двух удивительных врачах, 
сестрах Квитко — Анне Давидовне и Цилии Да-
видовне.

Сестры-погодки перед войной учились 
в Харьковском медицинском институте. Началась 
война. При эвакуации Киевского мединститута 
в 1941 г. сначала в Харьков, а затем в Челябинск 
в него частично влились и другие медицинские 
институты Украины, в том числе Харьковский. 
Эвакуация осуществлялась вместе со студентами, 
не ушедшими на фронт. Так сестры Анна и Ци-
лия оказались в Челябинске. Сюда же эвакуиро-
валась и вся их семья — родители и два брата.

15 октября 1941 г. 242 студента медицинско-
го института сели за парты, уже в Челябинске, 
и продолжили обучение. Решено было готовить 
врачей для фронта, причем ускоренным образом, 
за три с половиной года.

Сестры Квитко в августе 1942 г. одновремен-
но стали выпускницами Киевского медицинского 
института. Практически весь курс был мобили-
зован на Сталинградский фронт, в том числе Ан-
на и Цилия. Из устных семейных рассказов из-
вестно, как добиралась к месту службы Анна Да-
видовна. Поездом она доехала до Сызрани, 
а дальше поезда уже не ходили, и до своего пол-
ка она добиралась своим ходом. Начинала служ-
бу младшим полковым врачом. Цилия Давидов-
на начала службу тоже в августе на Сталинград-
ском фронте, но в другой части. После Сталин-
градской битвы, в 1943 г. они обе окажутся на 
Центральном фронте, под Курском.

И здесь произошло то, что случается на вой-
не. 2 марта 1943 г. Анна Давидовна получила 
сквозное ранение грудной клетки с повреждени-
ем легкого и сквозную рану руки. Цилия Дави-
довна в эти дни оказалась рядом, написала пись-
мо брату в Челябинск:

3 марта 1943 г.
Дорогой братик.
Уже давно, даже очень давно тебе не писала. Это 

связано с тем, что мы так быстро передвигаемся впе-
ред, что почта не успевает за нами. Как только почта 
начнет регулярно работать, буду писать очень часто.

Н. А. Алексеев

Две сестры: врачи на фронте
Фимочка, хочу сообщить тебе чрезвычайно непри-

ятную новость. Я не хотела вовсе писать, но мне одной 
так тяжело, что просто я не вытерпела. Аню позавчера 
ранило, ранение очень тяжелое. Это письмо пишу те-
бе из госпиталя, где она лежит. Наша часть ушла впе-
ред, а мне полковник разрешил ее навестить. Я с ней 
пробуду целые сутки, а потом буду догонять своих.

Подробности ранения я напишу в следующем 
письме. Аничка сейчас спит. Врачи говорят, что если 
выдержит еще 2–3 дня, то останется жить.

Адрес этого госпиталя следующий: пол. поч. 
2208 часть 36.

Напиши сюда письмо в случае, если от меня не 
получите известия о дальнейшей судьбе Ани. Родите-
лям пока не сообщай. Я все же надеюсь на ее моло-
дость1.

«Фимочка» — это брат, Хаим Давидович. 
У него была бронь, он работал на военном пред-
приятии. Второй брат, Рувим Давидович, ушел 
на фронт 22 июня 1941 г. и прошел всю войну.

Состояние Анны Давидовны в течение десяти 
дней улучшилось, и она сама написала письмо 
брату:

12.03.43
Здравствуй, Фимочка.
Пишу тебе письмо еще из полкового госпиталя. 

Когда меня будут эвакуировать, даже точно не знаю, 
вернее, когда стану транспортабельна. Чувствую себя 
лучше, сегодня мне уже разрешили посидеть, и по-
этому я тебе пишу письмо. Ранение у меня руки сквоз-
ное мягких тканей и сквозное ранение грудной клет-
ки. Ранило меня еще 2 марта.

На второй день ко мне Циля приехала и побыла 
со мной 2 дня. Дорогой мальчик ты не беспокойся, 
я себя чувствую довольно хорошо. Меня смотрели 
очень хорошие специалисты. Консультант армии, гл. 
хирург и кто хочешь. Они были специально вызваны. 
Так что, Фимочка, прошу тебя очень не беспокоиться. 
Я себя чувствую лучше, скоро выздоровею.

Но до выздоровления было еще далеко. Пос-
ле улучшения состояния Анну Давидовну на са-
нитарном поезде отправили на лечение в глубо-
кий тыл, в Барнаул. Но когда санитарный состав 
прибыл на ст. Челябинск, она упросила началь-
ника поезда выгрузить ее, поскольку здесь жили 
ее родители и также имелась сеть эвакогоспита-
лей. Ее поместили в госпиталь № 423, который 
располагался на площади МОПРа. Здесь работал 
известный хирург Соломон Моисеевич Колма-
новский, в 1941–1944 гг. ведущий хирург меди-
цинского эвакуационного пункта № 98, заведую-
щий отделением госпиталя № 423 и одновремен-
но заведующий кафедрой в медицинском инсти-
туте. В течение нескольких месяцев раны зажили, 
в сентябре 1943 г. Анна Давидовна вернулась в 
действующую армию, но уже на 3-й Украинский 
фронт на должность ординатора хирургического 
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отделения. С ноября 1944 по 9 мая 1945 г. она 
находилась на Карельском, 2-м Белорусском 
фронтах в должности ординатора операционно-
перевязочного взвода.

Здесь она была награждена орденом Красной 
Звезды. В представлении к награде отмечалось: 
«…старший лейтенант медицинской службы 
Квитко А. Д. является лучшим ординатором опе-
рационно-перевязочного взвода 63 медико-сани-
тарного батальона. Она во всем является приме-
ром для всего личного состава. Лечебное дело 
любит и все свои силы отдает для лечения боль-
ных и раненых. В боях за Гдыню и при ликви-
дации группировки немцев север-западнее Гды-
ни, она работала, не отходя от операционного 
стола по 2 суток. Провела хирургические обра-
ботки 510 раненым и спасла многие жизни. <…> 
За ее теплоту и любовь раненые и больные ей 
платят тем же и не раз благодарили ее»2.

Военные пути сестер после Центрального 
фронта и ранения Анны Давидовны разошлись, 
но они переписывались. Цилия Давидовна к кон-
цу войны имела звание капитана медицинской 
службы, служила на 1-м Украинском, затем на 
4-м Украинском фронте в должности младшего 
врача санитарной роты 985-го стрелкового полка 
226-й стрелковой Глуховско-Киевской Красно-
знаменной ордена Суворова дивизии. В 1943 г. 
была награждена орденом Красной Звезды, 
а в 1944 г. представлена к награждению орденом 
Отечественной войны ΙΙ степени. Из ее наград-
ного листа: «Во время прорыва обороны против-
ника в районе Черемхув, Обеч 23.07.44 г. 
и в последующих боях тов. Квитко работала 
в перевязочной санроты полка, где показала об-
разцы лечебно-хирургической работы. В труд-
ных условиях боя она пропустила свыше 1000 ра-
неных бойцов и офицеров, оказала им квалифи-
цированную помощь. Ею воспитаны фельдшера, 
медсестры, санитарки, которые показывают так-
же образцы в работе. Тов. Квитко первая по ди-
визии на ПМП применила переливание крови 
тяжелораненым и сделала около 60 переливаний, 
тем самым спасла жизнь тяжелораненым красно-
армейцам и офицерам. Она сама занимается ма-
лой хирургией, не эвакуируя легкораненых в 
медсанбат, а лечит при ПМП. Ею возвращено в 
строй 20 человек за последние операции боев»3.

Кроме того, обе сестры были награждены ме-
далями «За оборону Сталинграда».

Война приближалась к концу. В начале лета 
1945 г. Анна Давидовна оказалась в г. Штеттин 
(ныне Щецин, Польша). И здесь произошла уди-
вительная встреча сестер. Об этой истории рас-
сказала дочь Анны Давидовны. Анна Давидовна 
случайно услышала, что часть с номером полевой 

почты, на который она писала в течение войны 
Цилии, находится рядом. Она попросила свое 
начальство отпустить ее для поисков сестры. Ей 
дали сопровождающего, и сестры встретились.

Но и это еще не все. Анна и Цилия решили 
съездить в Берлин и посетить там оперный те-
атр. Такая возможность представилась. Им вы-
делили сопровождающих, и с определенными 
трудностями они осуществили эту поездку и по-
сещение театра.

После демобилизации в конце 1945 г. они 
вернулись в Челябинск и стали работать врачами 
в гражданской медицине.

Анна Давидовна в 1946 г. начала работать хи-
рургом в городской клинической больнице 
№ 1. В 1957 г. заведующий кафедрой общей хи-
рургии Челябинского мединститута Петр Михай-
лович Тарасов пригласил ее на кафедру в качест-
ве ассистента. В этой должности она проработала 
до 1978 г. В 1970 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию. После выхода на пенсию продолжала 
работать консультантом в городской больнице.

Цилия Давидовна после демобилизации ра-
ботала терапевтом в медико-санитарной части 
ЧТПЗ. В 1962 г. организовала первый кабинет 
функциональной диагностики сердечно-сосуди-
стой системы в городской клинической больнице 
№ 1, которым затем заведовала. Работала в каби-
нете до пенсии.

Обе сестры были замужем за фронтовиками, 
медиками, вырастили достойных детей. Анна Да-
видовна воспитала дочь, Цилия Давидовна — 
двух сыновей.

Мне посчастливилось знать их обеих — Анну 
Давидовну и Цилию Давидовну. Но я даже не 
представлял, через какие испытания в своей жиз-
ни они прошли. А прошли они тяжелейший путь 
фронтовых врачей от Сталинграда до Берлина, 
неся все тяготы службы наравне с мужчинами, 
спасая жизни бойцов. И при всем том эти две 
хрупкие женщины сохранили в себе доброту, 
благожелательность по отношению к окружаю-
щим, верность долгу. Сразу после окончания ин-
ститута им не пришлось осваивать врачебное 
дело в кабинетах больниц и поликлиник. Вра-
чебную профессию они осваивали на самой кро-
вавой войне.

Примечания
1  Фонды музея истории медицины г. Челябинска (фонд 
А. Д. Каган-Квитко).
2  Квитко Анна Давидовна, 1919 г. р. [Электронный ре-
сурс] // Подвиг народа : сайт. URL: http://podvignaroda.
ru/?#id=37378325&tab=navDetailManAward.
3  Квитко Цилия Давидовна, 1920 г. р. [Электронный 
ресурс] // Подвиг народа : сайт. URL: http://podvig-
naroda.ru/?#id=32578918&tab=navDetailManAward.

Н. А. Алексеев. Две сестры: врачи на фронте
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Интервью с С. Н. Лобыриным. Наряду с пар-
тийно-хозяйственными вопросами на этом засе-
дании был также рассмотрен вопрос «О представ-
лении к присвоению звания Героя Советского 
Союза т. Япарова Байдемира Япаровича». У каж-
дого сразу может возникнуть вопрос: чем же за-
служил столь высокое звание этот воин, тем бо-
лее в послевоенное время? Обратимся к ходатай-
ству Калтасинского райкома КПСС от 27 апреля 
1966 г. в адрес первого секретаря Баш кир ского 
областного комитета КПСС З. Н. Нуриева: 
«В Калтасинский райком КПСС обратились с 
письмом юные историки-краеведы Краснохолм-
ской средней школы, в котором они просят рай-
ком партии войти с ходатайством в вышестоящие 
партийные органы о пересмотре награды участ-
нику штурма рейхстага бывшему сержанту Япа-
рову Байдемиру Япаровичу».

Как видно из наградного листа и «Истории 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»1, 
Б. Я. Япаров 30 апреля 1945 г., выполняя приказ 
командования 79-го стрелкового корпуса 
86-й тяжелой гаубичной артиллерийской брига-
ды, с группой бойцов в четыре человека с боем 
прорвался к зданию рейхстага и, несмотря на 
сильный огонь противника, в числе первых вод-
рузил красное знамя на рейхстаге. За этот под-
виг Б. Я. Япаров командованием был представ-
лен к высшей правительственной награде — при-
своению звания Героя Советского Союза.

Далее в ходатайстве говорится о том, что 
«пять его непосредственных начальников под-
твердили о том, что Япаров Б. Я. достоин высшей 
правительственной награды, но четыре старших 
начальника, в том числе бывший командующий 
артиллерией Белорусского фронта генерал-пол-
ковник В. И. Казаков, занизили представление и 
дали заключение, что сержант Япаров Б. Я. за-
служивает награждения орденом Ленина». «На 
наградном листе подвиг Япарова описан сухо и 
поверхностно. Возможно, и это послужило при-
чиной занижения награды», — пишет в своей 
книге «Ради жизни на земле» Алексей Исекеев, 
краевед, ветеран педагогического труда, участник 
Великой Отечественной войны2.

В 1946 г. орден отважному воину вручить не 
удалось — он уже демобилизовался. На малой 
родине у него не было родителей и близких 
родственников. После увольнения из армии Бай-
демир приехал в Уфу, к сестре. Вскоре женился. 
По семейным обстоятельствам молодожены Япа-
ровы переехали жить в г. Пушкино Московской 
области.

Не знал бывший фронтовик о представлении 
его к награде и о том, что за подвиг при штурме 
рейхстага он награжден орденом Ленина. Его 
искали, чтобы вручить награду, но не нашли. 
Юные следопыты из Краснохолмской средней 
школы № 1 под руководством А. С. Исекеева 

Н. Б. Салимов

Непризнанные герои Башкирии
только в 1962 г. раскрыли этот неизвестный под-
виг земляка и нашли самого героя. Военный ко-
миссар г. Пушкино в торжественной обстановке 
вручил Байдемиру Япарову орден Ленина.

Маршал артиллерии В. И. Казаков в своем 
письме от 20 мая 1965 г. сообщает, что он не воз-
ражает пересмотреть награду Б. Я. Япарову 
и рекомендует обратиться по этому вопросу 
в выше стоящие партийные органы.

Секретарь Калтасинского райокма КПСС 
К. Галиуллин просит обком партии БАССР «вой-
ти с ходатайством в Министерство обороны Со-
юза ССР тов. Малиновскому Р. Я. о пересмотре 
заключения Военного Совета 3-й ударной армии 
от 25 мая 1945 года и просить маршала Малинов-
ского Р. Я. о том, чтобы он в свою очередь вошел 
с ходатайством в Президиум Верховного Совета 
СССР о пересмотре награды тов. Япарову Бай-
демиру Япаровичу».

После рассмотрения ходатайства райкома 
партии Калтасинского района бюро Башкир ского 
обкома постановило «просить ЦК КПСС присво-
ить звание Героя Советского Союза Япарову 
Байдемиру Япаровичу за проявленное мужество 
и геройство 30 апреля 1945 года, когда он, вы-
полняя приказ командования 79-го стрелкового 
корпуса, с группой бойцов в 4 человека с боем 
прорвался к зданию рейхстага и, несмотря на 
сильный огонь противника, в числе первых вод-
рузил Красное знамя на рейхстаге. Знамя, вод-
руженное т. Япаровым, воодушевило других бой-
цов на решительный штурм рейхстага».

К сожалению, обращение бюро обкома КПСС 
Башкирской АССР о присвоении Б. Я. Япарову 
звания Героя Советского Союза по неизвестной 
нам причине не нашло поддержки Кремля…

Исхак Идрисович Гумеров
На указанном заседании 28 июня 1966 г. бюро 

Башкирского обкома партии рассмотрело также 
вопрос «О представлении к правительственным 
наградам т. т. Гумерова И. И. и Гайнулли-
на Н. А.». После обсуждения данного вопроса 
бюро постановило «просить ЦК КПСС присвоить 
звание Героя Советского Союза т. Гумерову Ис-
хаку Идрисовичу — подполковнику запаса, быв-
шему командиру 1050-го стрелкового полка 301-й 
стрелковой дивизии 5-й ударной армии за боль-
шие заслуги на фронтах Отечественной войны и 
личную храбрость, проявленную при штурме 
центральной части гор. Берлина с правительс-
твенными учреждениями, в том числе централь-
ного гестапо, Министерства авиации и Импер-
ской рейхсканцелярии».

Обратимся к наградному листу Исхака Идри-
совича Гумерова: «Родился в 1912 году, башкир, 
в Красную Армию призван в 1933 году. Конту-
жен в 1942 году в Сталинграде, в 1943 — на 
Днепре, ранен 29 октября 1943 года».
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Исхак Гумеров с 22 июня 1941 г. до мая 
1945 г. прошел четырехлетний боевой путь 
в должностях начальника штаба полка, началь-
ника штаба дивизии и командира полка. В соста-
ве 301-й стрелковой Сталинской ордена Суворо-
ва дивизии участвовал в трех крупных наступа-
тельных боевых операциях и показал себя зре-
лым в тактическом отношении, энергичным 
и умеющим успешно организовать и проводить 
боевые действия командиром.

В Ясско-Кишиневской операции гвардии 
подполковник И. И. Гумеров в должности на-
чальника штаба 1054-го полка 301-й дивизии 
57-й армии организовал умелое управление пол-
ком. После успешного прорыва сильно укреплен-
ной обороны противника в районе г. Бандеры 
данный полк стремительным маневром углубил-
ся в оборону врага на 70 км и вышел 25 августа 
1944 г. в район Албина, затем, действуя с други-
ми полками дивизии, окружил крупную группи-
ровку фашистских захватчиков.

В ночном бою с 25 на 26 августа 1054-й полк 
уничтожил 1700 немцев, взял в плен 1470 чело-
век и большое количество боевой техники.

В Висло-Одерской операции гвардии подпол-
ковник Исхак Гумеров участвовал в должности 
командира 1050-го полка и проявил воинское 
мастерство. Успешно прорвав оборону противни-
ка, полк форсировал реку Пилица и захватил пе-
реправу (мост) у дер. Леханице. В ночном бою 
с 14 на 15 января 1945 г. полк Гумерова удержал 
захваченный плацдарм, отразив 12 контратак пе-
хоты и танков противника со стороны г. Варка.

И в дальнейшем 1050-й полк, в течение двух 
месяцев ежедневно ведя тяжелые бои с превос-
ходящими силами противника, сумел расширить 
и удержать захваченный плацдарм на западном 
берегу реки Одер.

В Берлинской операции гвардии подполков-
ник И. И. Гумеров, продолжая командовать 
1050-м полком, проявил исключительную зре-
лость и мастерство в ведении боевых действий. 
Благодаря умелому руководству командира, полк 
овладел крупными населенными пунктами, унич-
тожил живую силу противника, захватил его бое-
вую технику.

23 апреля полк Гумерова первым в дивизии, 
развивая наступление, с ходу форсировал 
р. Шпрее и на ее западном берегу захватил плац-
дарм. Причем командир одним из первых сам 
форсировал реку, проявляя героизм, ходил с ба-
тальонами в атаку и командовал подразделения-
ми в отражении контратак противника.

В дальнейшем 1050-й полк наступал в цент-
ральной части Берлина вдоль Ландвер-канала, 
преодолевая ожесточенное сопротивление врага. 
И к исходу 28 апреля 1945 г. бойцы Гумерова 
вышли к зданию гестапо, где завязался бой за 
сектор правительственных зданий. 29 и 30 апре-
ля батальоны полка в тяжелых боях во взаимо-
действии с 1054-м полком овладели зданиями 
гестапо и Министерства авиации. Знамя победы 
над зданием Гестапо водрузил красноармеец 

Николай Некрасов, а над зданием Министерства 
авиации — лейтенант Солиджар Алимов.

В ночь с 30 апреля на 1 мая приступили 
к штурму зданий Имперской канцелярии. В те-
чение 1 мая и в ночь с 1 на 2 мая 1050-й полк во 
взаимодействии с 1054-м полком овладели основ-
ными корпусами здания Имперской канцелярии. 
Первыми в здание ворвались бойцы взводов лей-
тенантов Федорова и Полещука, которые начали 
очищать комнату за комнатой. А в саду бойцы 
Гумерова окружили громадный дот с пулеметны-
ми амбразурами, извергающими бешеный огонь. 
Никто тогда и не догадывался, что это и есть ло-
гово Гитлера. Подавив вражеские пулеметы, 
взвод лейтенанта Пескова первым ворвался 
в подземелье.

Знамя победы над Имперской канцелярией 
водрузили Герой Советского Союза Федор Угна-
чев и инструктор политотдела 9-го стрелкового 
корпуса Анна Никулина.

В 4 часа утра 2 мая подполковник Исхак 
Гуме ров доложил командованию, что Имперская 
канцелярия и бункер Гитлера взяты, труп Геб-
бельса найден, Гитлер пока не обнаружен. Здесь 
же был захвачен штандарт дивизии «Адольф Гит-
лер», который на Параде Победы первым будет 
брошен к Мавзолею В. И. Ленина. За Берлин-
скую операцию 1050-й полк был награжден ор-
деном Красного Знамени и получил наименова-
ние «Бранденбургский».

По приказу командира 9-го стрелкового кор-
пуса генерал-лейтенанта Рослого командир 
1050-го полка Исхак Гумеров организовал охрану 
территории и зданий Имперской канцелярии.

Над зданием рейхсканцелярии висел герб 
фашистской Германии — огромный орел со 
свастикой. Газета «Правда» в эти дни писала: 
«Подполковник Гумеров приказал сбросить фа-
шистский герб со здания рейхсканцелярии…» 
На рассвете сюда прибыл командарм Берзарин, 
только что назначенный комендантом Берлина, 
с членами Военного совета. Утром 3 мая в кан-
целярию приехал маршал Советского Союза 
Жуков. Он обошел сад, осмотрел бункер Гитле-
ра, поздравил Гумерова и его бойцов с по-
бедой.

Многие из тех, кто знал Исхака Идрисовича, 
отмечали его неуступчивый характер и резкость, 
полное отсутствие подобострастия перед началь-
ством. Уверенность и несгибаемость Гумерова, 
конечно, имели серьезные основания. К началу 
войны, в отличие от большинства командиров, 
он был уже обстрелянным воином, поскольку по-
бывал в настоящих боях. Воевал всегда обстоя-
тельно и уверенно, делая тяжелую, но нужную 
работу, никогда не спешил, не принимал необ-
думанных решений, в любой ситуации не подда-
вался панике и растерянности, всегда берег лю-
дей. Этому способствовало и то, что он прошел 
все ступени штабных и командирских должно-
стей до командира полка. И после войны его 
личные оценки войны и командиров часто быва-
ли нелицеприятны и никогда не менялись 

Н. Б. Салимов. Непризнанные герои Башкирии
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в соответствии с текущим моментом. За эту пря-
моту большие награды его всегда обходили.

Исхак Гумеров писал в автобиографии 23 сен-
тября 1952 г.: «…за участие в Берлинской опера-
ции командиры 301-й дивизии и 9-го стрелково-
го корпуса представили меня к ордену Ленина. 
Ранее, 25 января 1945 года, командующий 
5-й Ударной армией генерал-полковник Берза-
рин провел аттестацию и объявил о присвоении 
звания полковника». После взятия Берлина под-
полковник Гумеров представляется к званию 
Героя Советского Союза. Однако все это осталось 
только на бумаге, а позже затерялись и следы 
самих документов.

16 июня 1945 г. командарм Николай Берза-
рин погибает в странной автокатастрофе. Исхак 
Идрисович в 1946 г. уходит в отставку по болез-
ни. Позже он возвращается на военную службу, 
до ухода в отставку в том же звании подполков-
ника служит в Калининском райвоенкомате Уфы. 
Воспитал четырех дочерей, все они получили 
высшее образование.

В архиве Министерства обороны до сих пор 
хранятся документы о представлении Гумерова 
к награждению орденом Ленина, датированные 
1941, 1944 и 1945 гг., которым так и не дали хо-
да. За взятие Берлина Исхак Гумеров получил 
только орден Боевого Красного Знамени. Имел 
он и другие награды — ордена Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, поль-
ский «Крест храбрых», золотую медаль ГДР 
«За боевое содружество» и другие медали.

В свое время высоко оценил воинское мас-
терство, умелое руководство полком, бесстрашие 
и героизм Исхака Идрисовича Гумерова бывший 
командир 301-й стрелковой дивизии 9-го стрел-
кового корпуса Герой Советского Союза генерал-
майора запаса В. Антонов. Его ходатайство легло 
в основу очередного наградного листа И. И. Гуме-
рова.

Из заключения наградного листа:
Учитывая большие заслуги подполковника запаса 

Гумерова Исхака Идрисовича на фронтах Великой 
Отечественной войны и его личную храбрость, прояв-
ленную во многих боях, и особо важные заслуги при 
штурме и овладении центральной части гор. Берлина 
с правительственными учреждениями ходатайствуем 
о присвоении тов. Гумерову И. И. звания Героя Со-
ветского Союза.

Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант запаса,
бывший заместитель командующего
5-й ударной армии
П. Косенко.

Генерал-лейтенант запаса,
бывший член Военного Совета
Ф. Боков.
27 января 1966 года.

С тех пор прошло 54 года, а воз и ныне 
там…

Насырьян Ахмедьянович Гайнуллин
Бюро Башкирского обкома партии на том же 

«историческом» заседании, состоявшемся 28 июня 
1966 г., постановило также присвоить звание Ге-
роя Советского Союза боевому соратнику Исхака 
Гумерова —Насырьяну Ахмедьяновичу Гайнул-
лину, капитану запаса, бывшему разведчику раз-
ведотдела 5-й ударной армии — «за проявленную 
исключительную храбрость и отвагу в боях 
в центральной части гор. Берлина, за участие 
при захвате правительственных зданий».

Обратимся к пожелтевшим страницам на-
градного листа Н. А. Гайнуллина, подписанного 
тем же крупным военачальником — бывшим ко-
мандиром 301-й стрелковой дивизии, Героем 
Советского Союза, генерал-майором запаса 
В. Антоновым: «Гайнуллин Насырьян Ахмедья-
нович родился в 1912 году, башкир, член КПСС, 
на войне с 22 июня 1941 года по 2 мая 1945 года. 
Ранения: в 1943 году под Орлом — легкие (ос-
тался осколок), левой ноги — 7 июня 1944 года. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны II степени, медали». Далее быв-
шим комдивом излагается личный боевой подвиг 
и заслуги Н. А. Гайнуллина.

Гвардии капитан Насырьян Гайнуллин — 
участник Великой Отечественной войны с пер-
вых дней на должностях командира огненного 
взвода батареи, стрелковой роты и батареи ис-
требительного противотанкового артиллерий-
ского полка. В 1944 г. он, командуя батареей 
в составе частей 5-й ударной армии, участвовал 
в боях по освобождению г. Николаев, Одесса, 
форсировании Днестра и захвате плацдарма на 
его западном берегу и т. д. В Яссно-Кишиневской 
операции гвардии капитан Гайнуллин командо-
вал батареей артполка 94-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. За проявленную отвагу и геро-
изм в этом бою он был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В Висло-Одерской операции части 
94-й гвардейской стрелковой дивизии в тяжелых 
боях успешно прорвали сильно укрепленную 
оборону противника, форсировали реку Пилица, 
захватили плацдарм южнее г. Варка. В этих боях 
истребительная противотанковая батарея под 
командованием гвардии капитана Гайнуллина 
отразила неоднократные контратаки танков про-
тивника и обеспечила удержание захваченного 
плацдарма. Командир батареи проявил личную 
храбрость и мастерство в управлении боем свое-
го подразделения.

С началом Берлинской операции гвардии ка-
питан Гайнуллин был включен в состав развед-
группы разведотдела 5-й ударной армии и вы-
полнял особое задание командующего генерал-
полковника Н. Э. Берзарина.

С момента прорыва обороны противника 
гвардии капитан Гайнуллин находился в штур-
мовых группах частей 301-й стрелковой дивизии, 
действующих в боях по захвату крупных насе-
ленных пунктов и укрепленных рубежей, одно-
временно лично информируя по радио генерал-
полковника Н. Э. Берзарина. 19 апреля 1945 г. 
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в составе штурмовой группы 1050-го стрелкового 
полка 3010-й стрелковой дивизии ворвался 
в г. Буков и по позывному «Лафет» лично доло-
жил командующему о захвате данного города. 
23 апреля, действуя в составе усиленной развед-
ки (в танковом десанте), вышел к р. Шпрее 
и в штурмовых группах 1050-го стрелкового пол-
ка в числе первых форсировал реку.

В дальнейших боях в центральной части Бер-
лина Насырьян Гайнуллин проявил исключи-
тельную храбрость и отвагу, особенно при захва-
те Герлицкого вокзала, ряда заводов, зданий 
церкви и главпочтампа, где лично уничтожил 
более 50 фашистов. В период с 28 по 30 апреля 
участвовал в захвате зданий гестапо, Министер-
ства авиации и Имперской канцелярии.

«За проявленные личный героизм, отвагу 
и мужество в годы Великой Отечественной вой-
ны гв. капитан Гайнуллин Н. А. достоин присво-
ения звания “Герой Советского Союза”» — вот 
с таким резюме заканчивается описание подвига 
и боевых заслуг Насырьяна Гайнуллина.

27 января 1966 г. Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель 
командующего 5-й ударной армии П. Косенко 

и генерал-лейтенант запаса, бывший член Воен-
ного совета Ф. Боков подписали заключение: «За 
большие заслуги капитана запаса Гайнуллина 
Насырьяна Ахмедьяновича на фронтах Великой 
Отечественной войны и его личную храбрость и 
за заслуги при штурме Берлина и овладении цен-
тральными кварталами с правительственными 
учреждениями ходатайствуем о присвоении тов. 
Гайнуллину Н. А. звания Героя Советского Сою-
за». Наградной лист на присвоение высокого зва-
ния Насырьяну Гайнуллину так и остался под 
сукном у чиновников.

Три земляка-фронтовика, три судьбы… При 
жизни, хоть они и не были признаны героями с 
большой буквой, ими, как и другими участника-
ми Великой Отечественной войны, гордились и 
сегодня гордятся жители Башкортостана. Глав-
ное, их бессмертный подвиг остается уроком му-
жества и гордостью для нынешнего поколения.

Примечания
1  История Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. : в 6 т. М. : Воениздат, 1960–1965. Т. 5. 
С. 285.
2  Исекеев А. С. Ради жизни на земле. Уфа, 2008.

В. Г. Семенов

Из истории Оренбургской школы прапорщиков пехоты

Начиная с первой четверти XIX в. Оренбург 
являлся одним из крупнейших центров подготов-
ки военных кадров для российской императорс-
кой армии, а позднее — для советских и россий-
ских вооруженных сил. Военные кадры готовили 
в Оренбургском казачьем военном училище, 
а также в двух кадетских корпусах — Оренбург-
ском Неплюевском и 2-м Оренбургском. Во время 
Первой мировой войны в Оренбурге функциони-
ровала школа прапорщиков пехоты, а в первые 
годы советской власти (1920–1924) — 18 я пехот-
ная школа комсостава и 3 я Оренбургская кавале-
рийская школа, готовившая кадры для Красной 
Армии. Для советской армии офицерские кадры 
в Оренбурге готовили танковое, зенитно-ракет-
ное, два военных авиационных — летчиков 
и штурманов, суворовское военное училища.

История большинства учебных заведений из-
вестна, история же Оренбургской школы пра-
порщиков пехоты является неизученной. А меж-
ду тем за 1915–1917 гг. ею было подготовлено 
для фронта свыше трех тысяч прапорщиков. 
Значимость и актуальность изучению неизвест-
ных страниц истории школы прапорщиков пе-
хоты придает тот факт, что среди ее выпускников 
были выдающиеся советские военные деятели, 
внесшие значительный вклад в победу над вра-
гом, как в годы Первой мировой, так и в годы 
Великой Отечественной войны. В ходе исследо-
вания их имена удалось восстановить.

Архивные документы свидетельствуют, что 
с началом Первой мировой войны, повлекшей 

большие потери офицеров, царским правитель-
ством был осуществлен ряд мер по усилению 
подготовки командных кадров. К ним можно от-
нести: открытие новых военно-учебных заведе-
ний, сокращение сроков обучения в существую-
щих до трех-четырех месяцев; осуществление 
досрочного произведения офицеров за боевые 
заслуги в более высокие чины. Уровень подго-
товки нижних чинов, производившихся в офи-
церы, не всегда удовлетворял требованиям, 
предъявляемым к командному составу, поэтому 
в конце 1914 г. было принято решение об откры-
тии в России школ прапорщиков. Оренбургская 
школа была открыта приказом по военному ве-
домству № 377 от 20 июля 1915 г.: «…открыть 
теперь же в г. Оренбурге школу подготовки пра-
порщиков пехоты на 500 человек»1.

Под учебное заведение было отдано одно из 
лучших помещений Оренбурга — здание 
1-й мужской гимназии (ныне принадлежит Орен-
бургскому педуниверситету). Уже в июле 1915 г. 
все здания учебного корпуса были переданы уча-
щимся школы прапорщиков пехоты. В распоря-
жении гимназии остались библиотека, гардероб-
ная и флигель во дворе, в котором располагалась 
квартира инспектора, а также комнаты в подвале 
для эконома и части служащих гимназии2.

Городская дума протестовала против занятия 
школой прапорщиков зданий Оренбургской гим-
назии и просила перенести ее в один из местных 
кадетских корпусов. Это ходатайство поддерживал 
и член Государственной думы от Оренбургской 

Н. Б. Салимов. Непризнанные герои Башкирии
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губернии Г. Х. Еникеев3. Однако времени на пере-
базирование школы прапорщиков пехоты в другое 
здание и решение проблем пансионеров местной 
гимназии у руководства военно-учебного заведе-
ния не было, и занятия продолжались в стенах 
здания 1-й мужской гимназии.

Курсовыми офицерами пехотной школы (так 
называли командиров учебных взводов) были 
назначены офицеры, эвакуированные из состава 
действующей армии по 1-му разряду 3-й катего-
рии (то есть годные к несению службы в мирное 
время). Первыми были назначены: капитан 
65-го пехотного Московского полка Александр 
Иванович Савельев, поручик 169-го Ново-Трок-
ского полка Владимир Иванович Жуков, штабс-
капитан 8-го пехотного Эстляндского полка Ни-
колай Николаевич Предтечинский, поручик 
317-го пехотного Дрисского полка Дмитрий Пет-
рович Травин, капитан 44-го Сибирского стрел-
кового полка Александр Павлович Малишевский 
и подпоручик лейб-гвардии Измайловского пол-
ка Аркадий Михайлович Елагин4.

Среди первых курсовых офицеров были и два 
офицера, эвакуированные из состава действую-
щей армии по 2-му разряду (то есть способные 
одновременно с лечением служить в команде вы-
здоравливающих, дежурить в лечебных заведе-
ниях и нести другую облегченную службу, при 
которой возможно системное амбулаторное ле-
чение). Это были: офицер из 191-го Ларго-Ка-
гульского пехотного полка, кавалер трех боевых 
орденов штабс-капитан Алексей Александрович 
Омон5 и поручик Леонид Викторович Ягодкин, 
отмеченный шестью боевыми орденами, включая 
орден Св. Георгия IV степени6. Поручика Ягод-
кина в 1917 г.  сменил однополчанин из 
191-го полка штабс-капитан Александр Владими-
рович Громаковский.

Ротными командирами были капитан 
178-го пехотного Венденского полка Олерт, под-
полковник 330-го пехотного Златоустовского 
полка Владимир Иванович Якушев7, подполков-
ник 2-го Оренбургского кадетского корпуса Вла-
димир Евграфович Лащинский, подполковник 
Саратовской школы прапорщиков Николаев8.

Начальником школы 4 августа 1915 г. был 
назначен полковник 205-го пехотного Шемахин-
ского полка георгиевский кавалер Федор Кирил-
лович Игнатов. За мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 21 августа 1914 г., полковник Иг-
натов был награжден Георгиевским оружием9.

Первый выпуск прапорщиков состоялся 
20 октября 1915 г. За три месяца в школе пехоты 
было подготовлено 484 прапорщика. Трое вы-
пускников распределены в кавалерию10.

С 20 января 1916 г. число учащихся Орен-
бургской школы прапорщиков пехоты было уве-
личено до 600 человек11. Основанием служил 
приказ по военному ведомству № 688 от 24 дека-
бря 1915 г. 30 марта 1916 г. приказом № 162 по 
военному ведомству решено было преобразовать 
13 школ прапорщиков, включая Оренбургскую, 
в школы с четырехмесячным курсом обучения 

для укомплектования их воспитанниками выс-
ших учебных заведений12.

Количество выпускников в разные годы ме-
нялось: в первом выпуске, состоявшемся 20 ок-
тября 1915 г., было 484 человека; во втором 
(20 января 1916) — 514 (12 прапорщиков были 
выпущены в казачьи войска); в третьем (19 апре-
ля 1916) — 661, в четвертом (5 сентября 1916) — 
333, в пятом выпуске (20 октября 1916) — 254 че-
ловека13. 16 января 1917 г. состоялся шестой 
выпуск, в нем было 268 человек, 10 марта 
1917 г. — седьмой выпуск (263 человека), 6 июня 
1917 г. — восьмой (295 человек), 20 июля 
1917 г. — девятый (295 человек), 20 октября 
1917 г. — десятый (298 человек). Всего за 1915–
1916 гг. Оренбургская школа прапорщиков пе-
хоты подготовила 3694 человека14.

По окончании школы прапорщиков пехоты 
выпускники направлялись в запасные части, 
а после нескольких недель пребывания в учеб-
ных подразделениях — в боевые подразделения. 
Во время Гражданской войны, в 1918 г., Орен-
бургская школа прапорщиков пехоты была за-
крыта.

Среди выпускников школы были известные 
военные деятели СССР: Михаил Петрович Воро-
бьев (1896–1957), первый из первых шести мар-
шалов инженерных войск СССР; Всеволод Ни-
колаевич Меркулов (1895–1953), министр госу-
дарственной безопасности СССР, генерал армии; 
Дмитрий Николаевич Гусев (1894–1957), Герой 
Советского Союза, начальник штаба Ленинград-
ского фронта генерал-полковник; Кленов Петр 
Семенович (1894–1942), начальник штаба Севе-
ро-Западного фронта, генерал-лейтенант.

Генерал-майорами стали выпускники школы: 
Василий Сергеевич Головской (1895–1975), ко-
мандир 4-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса; Иван Михайлович Караваев (1897–1982), 
заместитель начальника Военной академии 
им. К. Е. Ворошилова; Александр Андреевич Ко-
робков (1897–1941), командующий 4-й армией; 
Николай Кузьмич Кириллов,  командир 
13-го стрелкового корпуса.

Оренбургскую школу прапорщиков окончили 
советские военные разведчики: Христофор Анд-
ре евич Пунга (1892–1938), начальник разведы-
вательного отдела штаба Московского военного 
округа, полковник; Георгий Александрович Аб-
рамов (1895–?), исполняющий должность началь-
ника отделения 2-го (Восточного) отдела разве-
дывательного управления РККА, полковой ко-
миссар15.

Исследуемая тема, на наш взгляд, представ-
ляет интерес для военной истории России и ак-
туальна на современном этапе развития Воору-
женных сил России. Опыт подготовки военных 
кадров императорской армии в условиях суро-
вых военных испытаний достоин более деталь-
ного исследования и изучения. Оренбуржцы же 
вправе гордиться знатными выпускниками шко-
лы, и было бы справедливым размещение на зда-
нии главного учебного корпуса Оренбургского 
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госпедуниверситета памятного знака с информа-
цией о нахождении в нем в 1915–1918 гг. Орен-
бургской школы прапорщиков пехоты.
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В своем исследовании мы попытались на при-
мере головного специализированного конструк-
торского бюро № 2 (ГСКБ-2) ЧТЗ осмыслить, как 
в середине прошлого века формировались кадры 
танковой промышленности, которые создавали 
лучшие в мире танки. И что из этого опыта мо-
жет быть использовано сейчас.

Немного истории
Головное специализированное конструктор-

ское бюро ЧТЗ — конструкторское подразделе-
ние по проектированию тракторов и инженер-
ных машин. Временем его создания следует счи-
тать 1930 г., когда в ходе строительства завода 
конструкторской работой занималась специаль-
ная инженерная группа при техническом отделе. 
Были разработаны чертежи на трактор С-60 
(первый серийный трактор ЧТЗ), затем на С-65 
с дизельным двигателем, выпускавшийся в 1935–
1941 гг. В 1941 г. приказом наркома среднего 
машиностроения на заводе была создана еще од-
на конструкторская группа — СКБ-3. Во время 
Великой Отечественной войны всех конструкто-
ров ЧТЗ объединили. В этот период в СКБ было 
разработано более 30 типов различных боевых 
машин, из которых 13 пошли в производство 
(в том числе танки КВ-1С, КВ-85, КВ-8, ИС-1, 
ИС-2, ИС-3, самоходные артиллерийские уста-
новки СУ-152, СУ-122, ИСУ-122, ИСУ-152).

В послевоенные годы коллектив ГСКБ-2 про-
должал совершенствовать броневую технику, со-
здавать конструкции новых боевых машин. Под 
руководством главного конструктора М. Ф. Бал-
жи, сменившего Н. Л. Духова, продолжались до-
водочные работы по танкам ИС-3, ИС-4 и артса-
моходам ИСУ-152, ИСУ-122. Совместно с ленин-
градцами разрабатывались конструкции тяжелого 
танка Т-10 и плавающего танка ПТ-76. Обе маши-
ны многие годы стояли на вооружении бронетан-
ковых войск страны. Разработан и поставлен на 
серийное производство на других предприятиях 
страны средний артиллерийский тягач АТ-С (про-
изводство было организовано в Кургане).

В 1956 г. СКБ вновь претерпело реорганиза-
цию, в результате которой были образованы три 
конструкторских коллектива: ГСКБ (по тракто-
рам и тракторным двигателям), ГСКБ-2 (по бро-
нетанковой технике), ГСКБД (по двигателям для 
военной техники). Позднее ГСКБ и ГСКБ-2 объ-
единились в ГСКБ ЧТЗ.

Коллектив ГСКБ-2 создал совершенно новый 
по схеме и классу дизель-электрический трактор 
ДЭТ-250, который завоевал три золотые медали 
на международных выставках.

В 1960-е гг. разрабатывается, испытывается 
и ставится на серийное производство не знавшая 
аналога в мировой практике боевая машина пе-
хоты БМП-1, а на базе — ее целое семейство бо-
евых машин специального назначения.

А. В. Болдырев, Н. А. Дида, Э. А. Соболев

Броня крепка кадрами
В 1970-е гг. продолжаются работы по разви-

тию семейства БМП и созданию оригинальной 
конструкции моторно-трансмиссионной установ-
ки для танка «Урал».

В 1979 г. начато проектирование промыш-
ленного трактора Т-800 для освоения труднодо-
ступных районов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока.

В 1987 г. в состав ГСКБ-2 влился коллектив 
КБ по трактору ДЭТ-250. Работы бюро направ-
ляются на совершенствование дизель-электри-
ческого трактора. Создается более мощные 
ДЭТ-250М2 и ДЭТ-350, а на их базе — бульдо-
зеры-рыхлители. На базе трактора ДЭТ-350 раз-
работана конструкция трубоукладчика и скре-
пер-дозера — совершенно уникальной маши ны 
для дорожного строительства.

В коллективе этого КБ в разные годы рабо-
тали 10 докторов и 36 кандидатов наук (в том 
числе выдающиеся конструкторы бронетанковой 
техники Ж. Я. Котин и Н. Л. Духов). Многие 
конструкторы КБ стали заслуженными машино-
строителями и заслуженными изобретателями1.

Как подбирались и формировались 
руководящие кадры

Мы собрали в таблицу и сравнили биографии 
трех руководителей конструкторской службы Че-
лябинского Кировского завода: Ж. Я. Котина, 
Н. Л. Духова, И. Я. Трашутина, руководителя 
конструкторской службы Харьковского парово-
зостроительного завода М. И. Кошкина (табл. 1), 
руководителя танковой промышленности высо-
кого ранга В. А. Малышева, а также трех круп-
ных руководителей промышленности того вре-
мени (табл. 2). Прежде всего нас интересовали 
танковая про мышленность и ЧКЗ, но, как часто 
это бывает в исследовательской работе, обобще-
ния оказались более широкими.

Что мы видим из таблиц: биографии у всех 
во многом похожи; все родились в первом деся-
тилетии ХХ в., выходцы из небогатых слоев на-
селения; во время революции и Гражданской 
войны встали на сторону большевиков; прини-
мали активное участие в деятельности партий-
ных и советских органов, служили в Красной 
Армии; в начале 1930-х гг. получили высшее об-
разование, а дальше — стремительная служебная 
карьера.  Список могут продолжить еще 
Е. П. Славский (в годы войны директор Ураль-
ского алюминиевого комбината, впоследствии 
министр среднего машиностроения СССР), 
А. А. Громыко (в годы войны полпред СССР 
в США, в 1957–1985 гг. министр иностранных 
дел СССР) и еще многие-многие.

Чем объяснить столь быструю карьеру? Прак-
тически взрывным развитием экономики, когда 
предприятия строились и вводились в строй не-
слыханными темпами, с  одной стороны, 
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Таблица 1
Руководители танковой промышленности СССР

Руко-
водитель

В. А. 
Малышев

Ж. Я. 
Котин

Н. Л. 
Духов

И. Я. 
Трашутин

М. И. 
Кошкин

Год 
рождения 1902 1908 1904 1906 1898

Партий-
ная, 
советская, 
комсо-
мольская 
работа 
и пр.

1918–1920 помощ-
ник секретаря и сек-
ретарь народного 
суда в г. Великие 
Луки

С 1930 г.  в 
Р К К А  п о 
спецнабору

Секретарь 
Вепричско-
го комитета 
бедноты, 
агент прод-
отряда. За-
ведующий 
районной 
избой-чи-
тальней, 
секретарь 
райземлеса

С 1920  г . 
член Харь-
ковского 
горкома 
комсомола

Доброволец в РККА 
(1918–1919), политработ-
ник (1919–1920), заведу-
ющий агитационно-про-
пагандистским отделом 
2-го райкома ВКП(б) в 
Вятке (1925–1926), заве-
дующий губсовпартшко-
лой (1926–1928), заведу-
ющий агитационно-про-
пагандистским отделом 
Вятского губкома ВКП(б) 
(1928–1929)

Год 
оконча-
ния вуза

1934

1932 
(Военно-тех-

ниче ская 
акаде мия им. 
Ф. Э. Дзер-
жинского)

1932 1930

1934 (Ленинградский 
машиностроительный 
институт, зачислен в 
1929 г. как «парттысяч-
ник» по личному распо-
ряжению С. М. Кирова)

Долж-
ность 
в 1939–
1941 гг.

Народный комиссар 
тяжелого машино-
строения, замести-
тель председателя 
СНК и председатель 
Совета по машино-
строению при СНК, 
народный комиссар 
среднего машино-
строения СССР

Главный 
конструктор 
ЛКЗ

Замести-
тель началь-
ника СКБ-2

Замести-
тель глав-
ного конс-
труктора 
завода 
№ 752

Начальник КБ танково-
го отдела «Т2», завода 
№ 183 (ХПЗ)

Долж-
ность во 
время 
Великой 
Отечест-
венной 
войны

Народный комиссар 
танковой промыш-
ленности

Заместитель 
наркома тан-
ковой про-
мышленнос-
ти, главный 
конструктор 
ЧКЗ

Замести-
тель глав-
ного конс-
труктора, 
главный 
конструк-
тор ЧКЗ

Главный 
конструк-
тор по мо-
торострое-
нию ЧКЗ

Скончался 26 сентября 
1940 г.

Таблица 2
Руководители промышленности СССР

Руководитель Д. Г. Жимерин А. Н. Косыгин Д. Ф. Устинов
Год рождения 1906 1904 1908
Партийная, со-
ветская, комсо-
мольская рабо-
та и пр.

Член ВКП(б) с 1924 г. Служба в РККА (1919–
1921), слушатель Всерос-
сийских продовольствен-
ных курсов (1921–1924)

Служба в частях 
особого назначения 
(Самарканд, 1922–
1923)

Год окончания 
вуза 1931 1935 1934

Должность  в 
1939–1941 гг.

Начальник Главного управления 
электростанций и электросетей 
Юга Наркомата электростанций и 
электропромышленности СССР

Народный комиссар 
текстильной промыш-
ленности, заместитель 
председателя СНК

Директор завода 
«Большевик»3

Должность во 
время Великой 
Отечественной 
войны

Первый заместитель наркома, нар-
ком электростанций СССР

П р е д с е д а т е л ь  С Н К 
РСФСР

Нарком вооруже-
ния

А. В. Болдырев, Н. А. Дида, Э. А. Соболев. Броня крепка кадрами
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и страшным кадровым голодом — с другой. Хо-
рошо, когда фирма существует пару столетий. 
Когда сложились корпоративные конструкторс-
кая, технологическая, производственная, управ-
ленческая школы. Когда десятилетиями отточе-
ны процессы разработки конструкторской и тех-
нологической документации, бухгалтерские 
и экономические документы разложены в акку-
ратные папки и расставлены по своим полкам. 
Когда на все случаи жизни есть инструкции 
и руководства. Когда сформировались династии 
работников, в которых дети с ранних лет живут 
интересами предприятия. Когда где-то рядом 
есть учебное заведение, которое готовит кадры 
для компании. Когда каждый молодой сотруд-
ник, приходя на предприятие, сразу попадает 
в сложившийся коллектив, где и научат, и защи-
тят, и осадят, если нужно. А если этого нет? Если 
на постепенное развитие нет времени? Если про-
мышленность вообще создается практически на 
пустом месте? Руководство страны пошло по эк-
стенсивному пути. Получила распространение 
практика «выдвиженчества»: на ответственную 
должность ставился практически случайный че-
ловек. Каждый, кто поработал в промышленно-
сти, знает, что за три-четыре года после вуза мо-
лодой человек только формируется как специа-
лист, усваивает свои обязанности, вникает 
в структуру предприятия, обрастает неформаль-
ными контактами и пр. Трудно представить тако-
го на посту директора завода или хотя бы замес-
тителя главного конструктора. Однако опытных, 
подготовленных специалистов было просто неот-
куда взять. Приходилось формировать традиции 
одновременно с носителями этих самых тради-
ций. Если человек справлялся с должностью, его 
оставляли и даже «двигали» выше. Если не справ-
лялся — снимали, а то и отдавали под суд.

Здесь уместно привести пример, описанный 
Д. С. Ибрагимовым4 и подтвержденный другими 
источниками5. Два молодых инженера Ижорско-
го завода6 — А. С. Завьялов7 и М. Н. Попов8 — 
написали письмо в ЦК ВКП(б), где обосновыва-
ли необходимость перехода на сварку броневых 
плит вместо традиционной клепки. Вопрос рас-
сматривался на заседании Совета труда и оборо-
ны в присутствии И. В. Сталина. Результатом 
стали радикальные решения: в производствен-
ном объединении «Спецсталь» создано Главное 
управление по производству брони, которому 
были переданы Ижорский и Мариупольский ме-
таллургические заводы, их центральные лабора-
тории преобразованы в Центральные броневые 
лаборатории. Был создан Броневой институт под 
руководством А. С. Завьялова. Возможно ли 
представить, чтобы письмо руководителя завод-
ской лаборатории, пусть даже и оборонного 
предприятия, рассматривалось на уровне первых 
лиц страны? Полагаем, что усомнятся очень мно-
гие. А тогда это было возможным.

Но есть и другие примеры. Предшественник 
М. И. Кошкина на посту руководителя конструк-
торского бюро ХПЗ А. О. Фирсов был арестован 

«за вредительство». Начальник КБ Адольф Дик, 
работавший на ХПЗ одновременно с М. И. Кош-
киным над параллельным проектом среднего 
танка, был арестован и осужден на 20 лет за 
«срыв правительственного задания».

А вот как описывает Н. К. Байбаков9 поста-
новку задачи Сталиным в 1942 г.: «Товарищ Бай-
баков, Гитлер рвется на Кавказ, он объявил, что 
если не захватит нефть Кавказа, то проиграет 
войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна капля 
нефти не досталась немцам. Имейте в виду, если 
вы оставите хоть тонну нефти врагам, мы вас рас-
стреляем. Если вы уничтожите промыслы, но 
фашист не придет, а мы останемся без горючего, 
мы вас тоже расстреляем»10. Вот так, просто 
и жестоко. «Нефть — кровь войны», — это не 
метафора, это отражение действительности. 
Нефть — это горючее и смазка для танков, само-
летов, автомобилей; топливо для металлургии и 
энергетики; сырье для резиновой промышлен-
ности, а это автошины, уплотнители, противога-
зы и многое-многое другое. Кто воспользуется 
нефтью Северного Кавказа? И как иначе донести 
до организатора весь ужас смертельной угрозы 
для всей страны?

Если присмотреться к истории нашей про-
мышленности в 1930-е гг., то большинство пред-
приятий характеризует частая смена руковод-
ства. Это объясняется именно практикой «выдви-
женчества». Справился — идешь дальше на 
повышение или на другой объект, не спра-
вился — в сторону, а то и под суд.

Попробуем подвести некоторый итог. К кон-
цу 1930-х гг. путем жесткого и жестокого отбора 
наша промышленность, в том числе танковая, 
была укомплектована молодым, энергичным, до-
статочно компетентным, приученным отвечать 
головой, часто в буквальном смысле этого слова, 
руководящим составом. Именно «выдвиженцы» 
составили костяк руководства промышленности 
и страны во время Великой Отечественной вой-
ны, когда требовалась максимальная мобилиза-
ция всех сил и ресурсов. Именно благодаря им 
стала возможной работа промышленности в ус-
ловиях военного времени, особенно нужно вы-
делить эвакуацию и создание новой промышлен-
ности в Сибири и на Урале. Они же руководили 
экономикой нашей страны практически до само-
го развала СССР.

Однако главный вопрос, который нас инте-
ресует: где взять таких руководителей сейчас? 
Можно ли идти путем «выдвиженчества»? Сколь-
ко нужно времени, чтобы путем перебора найти 
нужного руководителя? Можно ли пробовать в 
условиях реального производства? Готовы ли мы 
пойти на потерю целого предприятия в резуль-
тате неумелого руководства? Энергичный, но не 
очень компетентный человек может не только 
«организовать прорыв», но и «дров наломать». 
К тому же сейчас вмешиваться в кадровые воп-
росы невозможно. Государственных предпри-
ятий единицы, на многих государство владеет 
долей, но только долей. Остальные — частная 
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собственность, нередко с иностранным учас-
тием.

Как обосновать «выдвиженчество» сейчас? 
Как оправдать затраты? В 1930–1940-е гг. все 
оправ дывалось необходимостью индустриализа-
ции страны перед лицом враждебного окруже-
ния и в преддверии войны. Кто из современных 
молодых специалистов готов работать по 14–
16 часов в сутки, без выходных? Скорее всего, 
очень немногие. Увы, сформированный потреби-
тельский стандарт предполагает дорогую маши-
ну и загородный дом, но не предполагает тяже-
лой работы и высокой, даже смертельной ответ-
ственности. Мы не говорим о предпринимателях. 
Они работают на себя и видят свой личный ре-
зультат, о котором говорят, например, цифры на 
банковском счете. И свой провал они тоже чув-
ствуют на себе.

А что делать, если это танковый завод, прина-
длежащий государству? Отдать в собственность 
или управление? Где гарантия, что работа будет 
эффективной, что завод не будет банально разво-
рован, как это уже случалось в 1990-е гг.? Если это 
цех или отдел в этом заводе? Если выше тарифной 
сетки «не прыгнуть»? Тогда помогала идеология 
и просто решался вопрос выживания. А как сей 
Уголовный кодекс, во время войны час? Ради че-
го бороться? Чем рисковать? Где угрозы, которы-
ми можно обосновать высокие требования?

Форсаж Зальцмана
Форсаж — процесс работы некото-

рых поршневых и реактивных двига-
телей, применяемый для временного 
увеличения тяги. Применяется в ос-
новном на боевых самолетах. Работа 
в таком режиме сопряжена со значи-
тельными тепловыми и механически-
ми нагрузками на конструкцию прак-
тически всех узлов и агрегатов двига-
теля, поэтому время работы на форса-
же для большинства типов самолетов 
ограничено минутами.

Вынесенное в эпиграф определение как не-
льзя точно описывает состояние, в котором на-
ходилась наша страна в годы Великой Отечест-
венной войны. Сверхъестественные прорывы во 
многих областях деятельности, начиная от бое-
вых действий и заканчивая научными исследо-
ваниями, с одной стороны, и запредельное на-
пряжение — с другой. А если смотреть на вопрос 
с точки зрения причинно-следственной связи, то 
сначала нужно говорить о запредельном напря-
жении, а потом о сверхъестественных прорывах. 
Состояние напряжения неприятно, а состояние 
запредельного напряжения невыносимо. Нахо-
диться в таком состоянии по своей воле может 
далеко не каждый человек.

Поэтому были востребованы «руководители 
прорыва». Люди, способные организовать работу 
в экстремальных условиях. В танковой промыш-
ленности таким стал Исаак Моисеевич Зальцман. 

Несмотря на то что мы рассматриваем преиму-
щественно конструкторскую работу, мы не мо-
жем не говорить о человеке, который руководил 
Челябинским Кировским заводом в годы войны. 
«Король танков», «Князь Танкоградский» — это 
все о нем.

Биография Зальцмана во многом типична 
для того времени и в основном повторяет био-
графию «выдвиженцев», о которых говорилось 
выше. Родился в 1905 г. С 1924 г. на комсомоль-
ской работе. В 1933 г. окончил институт. С 1933 г. 
на заводе «Красный путиловец» (с 1934 г. Ленин-
градский Кировский завод). С 1938 г. директор 
ЛКЗ. Заместитель наркома, нарком танковой 
промышленности, директор эвакуированного в 
Нижний Тагил завода им. Коминтерна (Т-34), 
ЧКЗ — вот должности, которые он занимал в го-
ды войны. В сентябре 1941 г. за организацию 
эвакуации ЛКЗ на Урал удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Награжден многими 
орденами11.

Чтобы понять условия, в которых работали 
руководители военного времени, перечислим ос-
новные «вводные»:

1. «Танки любой ценой!» — так можно кратко 
обозначить требование руководства страны к 
танковой промышленности. Это требование дик-
товалось фронтом.

2. Дефицит квалифицированных работни-
ков, тяжелые бытовые условия, отсутствие воз-
можности нормально восстановить силы. 
Э. А. Соболев пишет, что работники КБ труди-
лись по 15–16 часов в сутки, ночуя на чертеж-
ных досках12.

3. Рухнули сложившиеся экономические свя-
зи и производственная кооперация. Особенно 
это касалось начального периода войны, когда 
промышленность эвакуировалась на восток. Опи-
сывается случай, когда на Сталинградском заво-
де из-за невозможности возить опорные катки на 
«обрезинку» в Ярославль (дороги перерезаны 
противником) пришлось срочно придумывать 
катки с внутренней амортизацией13. И такое бы-
ло правилом, а не исключением. Следует упомя-
нуть также слом всех привычных графиков 
и маршрутов на транспорте.

Можно быть уверенным, что выполнить за 
месяц годовой объем работы (как это сделал 
Зальц ман в Нижнем Тагиле, за 33 дня преобра-
зовав вагонный завод в танковый) только на во-
одушевлении, действуя лишь «методом пряника», 
невозможно. Здесь явно должны пойти в ход 
и жесткое принуждение и «показательные нака-
зания» и нарушение законов. Вот как описывают 
действия Заьцмана в Нижнем Тагиле, где требо-
валось организовать выпуск танков на вагоност-
роительном заводе:

К моменту приезда И. М. Зальцмана в Нижний 
Тагил… обстановка на заводе сложилась крайне тяже-
лая. Детали, заготовки, привезенные из Харькова, 
кончились — именно из них в декабре 41-го харьков-
чане выпустили на Урале 25 танков Т-34, а в цехах 
бывшего вагоностроительного гиганта необходимое 

А. В. Болдырев, Н. А. Дида, Э. А. Соболев. Броня крепка кадрами
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производство всего необходимого для сборки боевых 
машин только налаживалось. Сделанное не соответ-
ствовало массовому выпуску. Сильно подводили 
предприятия-поставщики, не хватало оборудования. 
Вместо того чтобы полностью использовать мощности 
и кадры на производство Т-34, Коминтернзавод изго-
товлял передки для 76-миллиметровых пушек. Кроме 
того, к этому времени на заводе еще не организовали 
как следует питание рабочих и служащих.

Все эти и другие трудности создали чрезвычайно 
напряженную обстановку. Из нее надлежало немед-
ленно выходить.

Первым делом Зальцман предложил Ю. Е. Макса-
реву, которого знал еще по совместной работе в Ле-
нинграде, занять должность главного инженера.

— Но есть же распоряжение отдать меня под 
суд, — предупредил тот нового директора. — Звонил 
Молотов, очень ругал…

— Я возьму все на себя, — ответил Зальцман, — 
главное, чтобы ты хорошо поработал. — И он продик-
товал секретарю приказ по Наркомату танковой про-
мышленности, согласовав по телефону с В. А. Малы-
шевым назначение Ю. Е. Максарева.

Вместе с ним и другими инженерно-техническими 
работниками были пересмотрены и молниеносно на-
бросаны контуры организации цехов на базе массово-
го производства. Зальцман выехал в Свердловск пос-
мотреть, какие эвакуированные заводы стоят на же-
лезнодорожных путях; через несколько дней эшелоны 
с нужным оборудованием, а также всем персоналом 
прибыли в Нижний Тагил. Оборудование расставля-
лось параллельно с возведением новых корпусов. За-
вод был освобожден от выполнения любых заказов, не 
связанных с выпуском танков.

В связи с этим интересно вспомнить, как удалось 
освободиться от производства артиллерийских перед-
ков, над которым шефствовали люди Берии. Выпуска-
ли их несколько десятков штук в день. Позвонив пред-
варительно наркому вооружений Б. Л. Ванникову 
и узнав, что передками к 76-миллиметровым пушкам 
армия располагает в достаточном количестве, даже на 
довольно длительный срок, ущерба не будет от пре-
кращения их производства в Нижнем Тагиле, Зальц-
ман распорядился временно приостановить его, 
а мощности и кадры перевести на изготовление дета-
лей для Т-34.

На следующий день к нему явились несколько ра-
ботников НКВД из Свердловска и представитель их 
ведомства из Москвы.

— Почему прекратили производство передков? — 
даже не здороваясь, спросил столичный гость.

Зальцман объяснил, что товарищ Сталин приказал 
принять любые меры для организации немедленного 
выпуска танков. Когда это не подействовало, Зальцман 
повторил:

— Товарищ Сталин дал мне полномочия…
— Какие еще полномочия? — перебил его пред-

ставитель из Москвы.
— …бороться с теми, кто хочет сорвать выпуск 

танков и этим самым работает на Гитлера. Да, това-
рищ Сталин дал мне приказ раскрутить производство 
танков, и я гусеницами раздавлю каждого, кто попы-
тается мне мешать!

Успокоиться после ухода непрошеных гостей он 
не успел: позвонил Берия. Минуты через три Зальцма-
ну удалось прервать эмоциональный монолог:

— Товарищ Сталин поручил мне настроить вы-
пуск Т-34.

Берия после этих слов запнулся, а Зальцман про-
должал, пользуясь паузой:

— Относительно артиллерийских передков — я 
уже договорился с Ванниковым на временное прекра-
щение производства их у нас, пока будем разворачи-
ваться с танками. А тогда мы будем выпускать их не 
единицами, а сотнями в день…

— Правда? — переспросил Берия.
— Правда! — уже с облегчением произнес Зальц-

ман.
— Тогда хорошо, только смотри, Зальцман, чтобы 

у тебя гусеницы не лопнули… — перед тем как поло-
жить трубку, произнес собеседник14.

Решения, которые принимал Зальцман, 
в принципе, не были сверхъестественными. Од-
нако требовали слома устоявшихся стереотипов. 
Нужно было смотреть на вещи одновременно 
и узко, и широко. Узко смотреть на цель и видеть 
только ее. И широко смотреть на окружающий 
мир, поверх привычных рамок. С этих позиций 
и следует рассматривать действия Зальцмана 
в Нижнем Тагиле.

Цель — массовый выпуск танков. Всего ос-
тального он не замечал и не желал замечать. Ра-
ди этого фактически отменил уже принятое и 
утвержденное на «самом верху» решение об от-
даче прежнего директора под суд и назначил его 
главным инженером. Пошел наперекор как ор-
ганам юстиции, так и Сталину15 и Молотову. Так-
же эти действия можно ставить в один ряд с на-
рушением подписки о невыезде, самовольным 
освобождением из-под стражи и т. п.

Своим решением Зальцман свернул произ-
водство всей продукции, не относившейся к тан-
кам, в том числе военной, проходящей по линии 
НКВД, из-за чего имел разговор на повышенных 
тонах с Берией. Понятно, что это было согласо-
ванно с Ванниковым, но даже задать такой воп-
рос наркому боеприпасов нужно было решиться. 
Пользуясь полномочиями, данными Сталиным, 
перенаправил из Свердловска в Нижний Тагил 
эшелоны с людьми и необходимым оборудова-
нием, которые стояли на станции. Очень инте-
ресно узнать, как выходили из положения руко-
водители предприятий, чьи эшелоны не пришли 
по адресу? Сколько из них пошли под суд за срыв 
производства военной продукции? Такие дей-
ствия «тянут» как минимум на самоуправство. 
А если перенаправленное оборудование принад-
лежало бы какому-то серьезному оборонному за-
воду, производящему, например, Ил-2, то можно 
было бы и как диверсию квалифицировать.

Нужно иметь не просто смелость и наглость. 
Здесь нужно в принципе смотреть на мир иными 
глазами. Забыть, что существует слово «нельзя», 
оставить в лексиконе только «нужно фронту». 
Оказывается, можно отменять решения органов 
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юстиции. Можно отменять решения Сталина. 
Можно останавливать военное производство, 
хоть и по согласованию, но даже задать такой 
вопрос наркому боеприпасов нужно решиться. 
Можно забирать то, что тебе не принадлежит. 
А конфликт с всесильным шефом НКВД?! Со вре-
мен, когда метла репрессий мела и правого, 
и виноватого, прошло всего ничего.

Что касается лично Зальцмана, то выбор 
у него был небольшой: либо фронт получает тан-
ки, либо он идет под суд. В мирное время можно 
было выговором или даже снятием с должности 
отделаться, но война диктовала свои жестокие 
правила.

О требовательности Зальцмана ходили леген-
ды. Но требуя от людей, он требовал и от себя. 
Здесь уместно сказать о таком эпизоде. Создавал-
ся новый цех, в котором требовалось срочно ус-
тановить 250 станков. Начальник цеха Зельвян-
ский потребовал неделю срока, не меньше. Дей-
ствительно, объем работ был очень большой. Но 
директор дал только два дня. Естественно, Зель-
вянский ушел от него ошарашенный, недоумевая, 
где взять людей для выполнения работы. Но как 
только она началась, на завод прибыло несколько 
сот курсантов из военного училища — на помощь. 
Через два дня все станки уже давали необходи-
мую для производства танков продукцию16.

Естественно, огромный интерес представляет 
методика работы Зальцмана. Как он оценивал 
ситуацию? Как расставлял приоритеты? Как пла-
нировал мероприятия? Как работал с кадрами? 
Как находил нетривиальные решения? Видимо, 
этот опыт он унес с собой.

Однако большие полномочия и безнаказан-
ность имели и побочный эффект — хамство, гру-
бость, жестокие наказания. Например, за низкое 
качество первых самоходных установок СУ-76 
ответственный за их разработку С. А. Гинзбург 
по приказу Зальцмана был снят с должности 
и отправлен на фронт, где погиб17.

Однажды в разговоре один фронтовик упо-
мянул об удивительном чувстве бесстрашия, ко-
торое порождается постоянной смертельной 
опасностью. Когда смерть может настичь в лю-
бую секунду, начинаешь жить одним днем. 
Перед лицом надвигающихся танков, под бом-
бежками и артобстрелами, «мелочи» вроде гауп-
твахты или даже рапорта особиста становятся 
незаметны. Перестаешь думать о дальних пос-
ледствиях, волнует только ближайшая задача. 
Видимо, также жили и тогдашние руководители: 
выполнить задачу, выжить сейчас, а завтра будет 
видно, «завтра» может и не быть.

Когда решается задача высокого уровня слож-
ности, когда мобилизуются ресурсы всей страны, 
например при организации массового выпуска 
танков, неизбежно ущемляются интересы мень-
шего уровня. Но то, что оправдывается законами 
военного времени, не всегда находит оправдание 
во время мирное.

О причинах снятия Зальцмана с должности 
в 1949 г. существуют разные версии. Сам Зальц-

ман объяснял это своим несогласием дать пока-
зания по «Ленинградскому делу». Однако име-
ются свидетельства и о реальном невыполнении 
Зальцманом производственных заданий18. Кроме 
того, действуя методами военного времени, он 
создал себе массу врагов, как среди подчинен-
ных, так и среди управленческой элиты. Напри-
мер, в лице уже упомянутого Берии. Кто был 
посильнее, тот мог открыто начать мстить Зальц-
ману, другие — запустить механизм интриг, тре-
тьи просто не поддержали в трудный момент. 
Нельзя исключать и тот факт, что своими дейс-
твиями Зальцман компрометировал Сталина, 
у которого числился в любимцах и которого ре-
гулярно информировали о его поведении. Ско-
рее всего, причин было много и разных.

Если отвлечься от промышленности и взгля-
нуть на армию, то подобным образом сложилась 
судьба Жукова. Халхин-Гол, прорывы на фрон-
тах, звания, награды… После войны — обвине-
ния в грубости, «бонапартизме», в присваивании 
трофеев, опала и, наконец, отставка в 1956 г. пос-
ле сокрушительного и дружного осуждения дру-
гими военачальниками в 1957 г. на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС. Это был руководитель про-
рыва, подобный Зальцману. Появление таких 
людей было востребовано временем.

Итак, налицо проблема: как локализовать ме-
тоды военного времени? Как уменьшить негатив-
ный эффект от их использования, в том числе 
и для самого руководителя? Несомненно, «паде-
ние» с наркомовской высоты на должность мас-
тера, неприглашение Зальцмана на 50-летие 
ЧТЗ были серьезными ударами. Отличным вы-
ходом могла быть преподавательская работа. 
Опыт управления предприятием и наркоматом 
в экстремальных условиях следовало зафиксиро-
вать и передать. Но этого не произошло. Ни За-
льцман, ни Жуков не написали ни одного учеб-
ника. Сколько знаний и опыта потеряно! Совре-
менная жизнь предлагает представительскую 
и законодательную власть — статус депутата 
Госдумы или сенатора, например. С одной сто-
роны, это статус, соответствующий заслугам, воз-
можность применить знания и опыт. С другой 
стороны, отсутствие непосредственных рычагов 
управления не позволит проявиться рефлексам 
военного времени, сопряженным с болезненны-
ми побочными эффектами.

Другая проблема — как выявлять и готовить 
руководителей прорыва. Где им практиковаться? 
Метод выдвиженчества откровенно затратен, как 
было показано выше. Мобилизацию 1930-х гг. 
трудно реализовать в современных условиях. Ви-
димо, эта проблема еще ждет своего исследова-
теля.

Кадры конструкторов
Как формировались конструкторские кадры? 

К сожалению, сведения о биографиях конструк-
торов не так обширны и подробны, как биогра-
фии руководителей, однако имеется достаточно 
доступной информации.

А. В. Болдырев, Н. А. Дида, Э. А. Соболев. Броня крепка кадрами
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Михаил Федорович Балжи. По сути, его следо-
вало бы отнести к категории руководителей, 
но в годы Великой Отечественной войны он 
занимался преимущественно конструкторской 
работой. Масштабную организаторскую деятель-
ность он осуществлял уже в послевоенное вре-
мя19. Поэтому в данной статье речь о нем идет 
в первую очередь как о конструкторе. Родился 
в 1908 г. По окончании Харьковского механико-
машино строительного института работал на 
Харьковском тракторном заводе. С 1935 г. на 
ЧТЗ. В годы войны занимался разработкой тан-
ков на ЧКЗ. С 1943 г. занимал должность замести-
теля главного конструктора.

Иван Савватеевич Кавьяров. Родился в 1913 г. 
По окончании Челябинского института механи-
зации и электрификации сельского хозяйства 
(1939, специальность «инженер-механик») рабо-
тал инженером-конструктором на ЧТЗ. Участво-
вал в Великой Отечественной войне, окончил ее 
в звании капитана, заместителя командира тяже-
лого танкового полка прорыва. То есть не понас-
лышке был знаком с танками Челябинского Ки-
ровского. В 1946 г. демобилизовался, возвратил-
ся на ЧТЗ, в отдел главного конструктора. Рабо-
тал ведущим конструктором, начальником 
конструкторского бюро, заместителем главного 
конструктора завода20.

Евгений Израилевич Лапинский. Родился в 
1912 г. Рабочий ЛКЗ. В 1936 г. окончил Ленин-
градский индустриальный институт. Работал тех-
нологом на ЛКЗ. На ЧТЗ с 1941 по 1988 гг. Ин-
женер-конструктор, старший конструктор, замес-
титель главного конструктора СКБ-2 по опытным 
разработкам. Участвовал в постановке на произ-
водство танков КВ-1 в Ленинграде и Челябинске. 
Принимал участие в разработке танков серии КВ 
и ИС.

Петр Васильевич Мицын. Родился в 1904 г. 
В 1931 г. в Томске окончил Сибирский институт 
инженеров транспорта. С 1931 по 1935 гг. рабо-
тал инженером-конструктором в НАТИ (Москва). 
На ЧТЗ в 1935 по 1972 гг. При его непосред-
ственном участии были созданы и поставлены на 
производство трактор С-65 и артиллерийский 
тягач С-2. Занимался совершенствованием воо-
ружения танков КВ и ИС.

Николай Федорович Шамшурин. Окончил 
Ленин градский индустриальный институт. 
С 1931 г. в танковом СКБ-2 (Ленинград). Здесь 
и в Челябинске во время войны руководил раз-
работкой и модернизацией коробки передач для 
танков KB и ИС. За участие в разработке KB-1С 
удостоен Сталинской премии II степени. Нужно 
отметить, что литера «С» в обозначении машины 
является в значительной степени его заслугой, 
поскольку именно Н. Ф. Шамшурин занимался 
модернизацией трансмиссии, которая и опреде-
лила скоростные качества модернизированной 
машины. С середины 1943 г. начальник КБ на 
новом опытном заводе № 100 (руководил разра-
боткой «танка прорыва» ИС).

Видно, что биографии этих конструкторов 

похожи и друг на друга, и на биографии руково-
дящих работников: высшее образование, затем 
завод. На заводе они попадали в коллективы лю-
дей, объединенных общей целью, и эта цель фор-
мировала людей. А цель завода вписывалась 
в стратегию страны на индустриализацию и под-
креплялась государственной идеологией, кото-
рая в свою очередь методично внедрялась через 
газеты, кино, радио, политинформации.

В последние десятилетия, а особенно активно 
во времена перестройки, шло много споров о той 
идеологии, которые не являются предметом на-
шего рассмотрения, остановимся только на ее 
результатах. За какое-то десятилетие разрушен-
ная кровавой междоусобицей страна была выве-
дена в ряд ведущих индустриальных держав ми-
ра. Победила в жесточайшей войне, снова вос-
становилась и снова стала мировой державой. 
Общая цель, единая государственная идеология, 
государственная установка на ускоренное пост-
роение индустриального государства и стали, 
скорее всего, тем катализатором, которые позво-
лили людям сформироваться как техническим 
специалистам.

Однако идеология — идеологией, а техни-
ка — техникой. Все упомянутые выше руководи-
тели и специалисты к середине 1930-х гг., а боль-
шинство — в начале 1930-х, получили высшее 
образование. Это значит, что в середине — конце 
1920-х гг. уже существовали вузы, рабфаки, тех-
никумы, которые обеспечили кадрами будущую 
индустрию. Установка на обучение выходила за 
рамки официального образования и проявлялась, 
например, в курсах повышения квалификации 
ИТР на ЧТЗ21. В 1943 г. был создан Челябин ский 
механико-машиностроительный инсти тут, осно-
вателем которого является Н. Л. Ду хов. Многие 
специалисты ГСКБ-2 совмещали работу на заводе 
с преподаванием или работали в вузе на постоян-
ной основе. Ярким примером является уже упо-
мянутый М. Ф. Балжи.

Есть в биографиях конструкторов отличие от 
биографий руководителей. Ни у кого из них не 
упоминается о партийной или советской работе. 
Скорее всего, работа в партийных и советских 
органах была школой, где давались практичес-
кие навыки административной работы и шла 
проверка на лояльность по отношению к госу-
дарственной системе; это было место, где проис-
ходил отбор тех, кто способен двигаться, а самое 
главное, двигать других в указанном свыше на-
правлении.

Подведем некоторые итоги. В 1930-е гг. 
в СССР существовала мощная кадровая система. 
Она, с одной стороны, обеспечивала получение 
знаний (как минимум — всеобщее семилетнее 
образование22), а затем давала возможность про-
должать обучение в техникумах и вузах. С дру-
гой — жесткий кадровый отбор в условиях стро-
ящейся экономики по принципу «хочешь попро-
бовать — пробуй, справился — честь и хвала, не 
справился — пеняй на себя». И все это на базе 
единых идеологических принципов, четко увя-
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занных с государственной идеологией. Результа-
том работы этой кадровой системы стал мощный 
слой руководителей и специалистов, которые 
трудились и руководили экономикой страны 
в тяжелейшее для нее время.

Эти специалисты и руководители, в свою оче-
редь, сформировали школу, традиции, культуру 
производства и разработок. Эта школа дала уже 
новое поколение танко- и тракторостроителей, 
которые создавали уже послевоенные машины.

Остается открытым вопрос повторения этого 
опыта в современных условиях. Большинство из 
условий работы той кадровой системы просто 
недоступны сейчас. Нет привязанной к произ-
водству системы образования. Нет единого уп-
равления промышленностью. За годы «рынка» 
сформировалось поколение людей, ориентиро-
ванное сначала на потребление, потом на ответ-
ственность. В своем исследовании мы обозначили 
проблемы. Решение этих проблем — предмет 
другой фундаментальной работы.
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О. А. Котова, Т. П. Пушкарева

Роль Н. Л. Духова и М. Ф. Балжи в создании и развитии 
кадрового потенциала танковой промышленности СССР

Челябинский тракторный завод, в годы Ве-
ликой Отечественной войны — Кировский тан-
костроительный, или Танкоград — детище пер-
вых пятилеток. Торжественный пуск завода со-
стоялся 1 июня 1933 г.1

За три с половиной года в Челябинске был 
построен крупнейший машиностроительный за-
вод с инженерно-конструкторскими службами, 
мощной опытной и производственной базой. За-
вод втянул в свою орбиту огромные массы лю-
дей — от простых крестьян-сезонников до выда-
ющихся личностей эпохи. В свое время здесь 
творили Николай Леонидович Духов и Михаил 
Федорович Балжи. Их имена золотыми буквами 

вписаны в историю отечественного танкострое-
ния. Эти люди внесли весомый вклад в дело раз-
грома фашизма, укрепления оборонной мощи 
Советской державы и, наконец, в становление 
Челябинской танковой школы.

Николай Леонидович Духов (родился 26 ок-
тября 1904) и Михаил Федорович Балжи (19 ав-
густа 1908) — почти ровесники, со схожими судь-
бами: безоблачное детство, трудовая юность 
и, уже в зрелом возрасте, обучение в технических 
вузах2.

Николай Леонидович Духов в 1932 г. полу-
чил специальность инженера-конструктора трак-
торов и автомобилей, окончив Ленинградский 

А. В. Болдырев, Н. А. Дида, Э. А. Соболев. Броня крепка кадрами
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политехнический институт. Направленный на 
Кировский машиностроительный завод (Ленин-
град), он приступил к практической конструк-
торской деятельности: работал над конструиро-
ванием приспособлений для массового произ-
водства трактора «Универсал», над созданием 
первого советского легкового автомобиля «Ле-
нинград-1», принимал участие в конструирова-
нии тяжелого подъемного крана3.

Михаил Федорович Балжи учился на вечер-
нем отделении автотракторного факультета Харь-
ковского механико-машиностроительного инсти-
тута, работая на заводе «Серп и молот» инструк-
тором по рационализации, техником по обору-
дованию, старшим конструктором4. С декабря 
1931 г. — на Харьковском тракторном заводе 
старший конструктор моторного цеха. В 1935 г., 
получив специальность инженера-механика, был 
направлен на Челябинский тракторный завод 
имени Сталина — крупнейший в мире завод 
с поточно-массовым производством гусеничных 
тракторов. В ноябре 1935 г. Балжи был включен 
в состав опытно-конструкторской группы завода 
по созданию новой машины — дизельного трак-
тора С-65 («Сталинец-65»). Работа конструктор-
ского коллектива увенчалась успехом — в мае 
1937 г. на Всемирной промышленной выставке 
в Париже (Франция) С-65 получил Гран-при5.

Примерно в то же время (1936) в Ленинграде 
Н. Л. Духова, инженера автотракторной специ-
альности, привлекли к работе по улучшению 
бронетанковой техники. Духов перешел в СКБ-2 
Кировского завода, где сразу приступил к созда-
нию единой методики тягового и прочностного 
расчета танков, которой он и его коллеги впос-
ледствии пользовались не один год6. Затем ему 
поручили руководство конструкторской группой, 
занимавшейся модернизацией танка Т-28. К кон-
цу 1938 г. группа Н. Л. Духова выполнила зада-
ние. Наиболее уязвимый узел Николай Леони-
дович спроектировал сам. Обновленный танк 
успешно прошел испытания7. В том же году Ду-
хов предложил технический проект нового танка 
с противоснарядным бронированием — тяжело-
го танка КВ («Клим Ворошилов»)8. В 1939 г. на 
Ленинградском Кировском заводе приступили к 
серийному выпуску танка КВ. 11 ноября 1939 г. 
Н. Л. Духов был назначен заместителем главно-
го конструктора СКБ-2 ЛКЗ9.

Построенный с учетом выпуска продукции не 
только народнохозяйственного, но и оборонного 
назначения, ЧТЗ готов был в случае необходи-
мости наладить массовое производство танков и 
артиллерийских тягачей10. В 1939 г. на ЧТЗ бы-
ло освоено производство транспортных тракто-
ров С-2 («Сталинец-2»). Оборудованные платфор-
мами, грузоподъемностью 1,5 т, они поступали 
на вооружение Красной Армии в качестве артил-
лерийских тягачей. Всего было изготовлено 
1212 таких тракторов11.

Постановлением СНК № 1073-421 от 19 июня 
1940 г. челябинцам было предписано освоить 
производство тяжелых танков КВ. На ЧТЗ для 

этих целей был создан специализированный от-
дел. В него отобрали лучших местных конструк-
торов, всего около 30 человек. Возглавил отдел 
Борис Евграфович Архангельский12. С 11 июля 
его заместителем был назначен Михаил Федо ро-
вич Балжи. Приказом директора завода от 
29 сентября 1940 г. танковый конструкторский 
подотдел был переименован в СКБ-3 и стал са-
мостоятельным13.

Нужно отметить, что ЧТЗ не получил из 
Ленин града твердо установленной чертежно-
кон струк торской документации по КВ. К тому же 
технологичность танка оставляла желать лучше-
го. Более того, вскрылись грубые ошибки, кон-
структивные недоработки. Но ленинградцы все 
предложения челябинцев воспринимали болез-
ненно. На ЛКЗ сборка танков была организова-
на стендовым (тупиковым) методом. Использо-
вался труд высококвалифицированных рабочих-
специалистов. По ходу сборки узлов, агрегатов и 
самой машины они подгоняли детали по месту. 
На ЧТЗ, напротив, имелся большой опыт орга-
низации конвейерного производства, не требо-
вавшего привлечения высококвалифицирован-
ных рабочих, которых постоянно на заводе 
не хватало14.

Вместе с командированными с ЛКЗ и завода 
№ 174 конструкторами и технологами в СКБ-3 
стали трудиться над доработкой чертежно-техни-
ческой документации, технологических процес-
сов изготовления танковых деталей. Несмотря 
на все проблемы и трудности, первый челябин-
ский танк КВ был собран 31 декабря 1940 г.15

Заложенные в конструкцию танка технологи-
ческие решения челябинцев оказались более удоб-
ными для серийного производства, чем аналогич-
ные технологии Кировского завода. Летом 1941 г. 
споры между двумя СКБ (ленинградским и челя-
бинским) прекратились. Теперь от их слаженной 
работы зависело многое — судьба страны.

25 июня Совнарком СССР и ЦК партии при-
няли постановление об увеличении выпуска тан-
ков. В тот же день заместитель председателя 
СНК нарком среднего машиностроения В. А. Ма-
лышев вылетел на Урал с заданием правитель-
ства определить необходимые меры для скорей-
шего развертывания танковой промышленности. 
Вместе с Малышевым в самолете находилась 
группа ведущих специалистов ЛКЗ во главе с 
директором И. М. Зальцманом. «…ЧТЗ произвел 
на нас большое впечатление, — вспоминал Иса-
ак Моисеевич, — огромные корпуса, конвейеры, 
специализированные станки. Что и говорить, 
промышленный колосс, но… тракторный, пере-
стройка которого на производство танков еще 
только началась…»16.

23 июля 1941 г. из Ленинграда, с Кировского 
завода, во главе группы конструкторов прибыл 
в Челябинск Н. Л. Духов. К исполнению новых 
обязанностей главного конструктора отдела № 3 
он приступил 25 июля 1941 г. Помощником Ни-
колая Леонидовича стал один из самых опытных 
конструкторов ЧТЗ — М. Ф. Балжи. Принимая 
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дела у Б. Е. Архангельского, Духов тщательно 
ознакомился с технологией производства на 
ЧТЗ. На планерке у главного инженера завода 
он решительно заявил: «Будем переходить на 
челябинский метод». «Тогда придется весь техно-
логический процесс перерабатывать!» — вос-
кликнул кто-то из ленинградцев. «Ну что же, 
будем перерабатывать, и немедленно»17. В сжа-
тые сроки конструкторский коллектив проделал 
огромную работу по изменению чертежей КВ. 
Технологи трудились над тем, чтобы упростить 
производственный процесс, исключить из него 
уникальное оборудование, высокую квалифика-
цию рабочих, уменьшить трудоемкость изготов-
ления танков. Если на 1 мая 1941 г. боевые ма-
шины имели 23 453 части, то к 1 сентября 1941 г. 
количество их сократилось до 11 647, а к концу 
года — до 9 тыс.18 Вот что писал Н. Л. Духов по 
этому поводу в автобиографии: «В 1941… был 
командирован на ЧТЗ, где мною был дан ряд 
принципиальных конструктивных решений, дав-
ших большой производственный эффект. Эти 
решения впоследствии были приняты на всех 
последующих модификациях и новых образцах 
танков конструкции Кировского завода. Сюда 
относятся разработка новых упрощенных стыко-
вых соединений броневых деталей тяжелых тан-
ков, без снижения качества бронезащиты, внед-
рение броневого литья, включая башни тяжелых 
танков, исключительно простые и надежные 
в эксплуатации катки ходовой части для тяже-
лых танков, принятые как стандартные до 
послед него времени на танках конструкции 
Киров ского завода. Кроме этого была проведена 
большая работа по снижению трудоемкости ма-
шины, сыгравшая существенную роль в повыше-
нии выпуска тяжелых танков»19.

Осенью 1941 г. площади ЧТЗ ощутимо уве-
личились. Началась эвакуация — великое пере-
базирование людей и промышленности в глубо-
кий тыл страны. «Эту эвакуацию промышленно-
сти во второй половине 1941 и начале 1942 года 
и ее “расселение” на востоке следует отнести 
к числу самых поразительных организаторских 
и человеческих подвигов Советского Союза во 
время войны», — писал английский журналист 
Александр Верт, корреспондент газеты «Санди 
таймс» и радиокомпании Би-Би-Си, работавший 
в годы войны в Советском Союзе20.

12 сентября ГКО принял постановление об 
эвакуации Харьковского завода № 75 (дизель-
моторного) на ЧТЗ. Первые эшелоны с оборудо-
ванием и людьми ушли из Харькова на восток 
17 сентября, вслед за ними — еще более 60 со-
ставов… Это был едва ли не самый молодой и 
самый совершенный завод в стране, введенный 
в действие только в 1939 г.21

В начале октября 1941 г. по решению ГКО 
началась эвакуация танкового производства ЛКЗ, 
старейшего завода страны… 6 октября 1941 г. 
приказом наркома танковой промышленности 
СССР, ЧТЗ имени Сталина был переименован в 
«Кировский завод Наркомтанкопрома в городе 

Челябинске» (ЧКЗ). Директором завода назна-
чили И. М. Зальцмана, главным конструкто-
ром — Ж. Я. Котина22.

Изучив состояние дел на заводе, трудности, 
возникшие перед конвейерным производством 
танков (срывы поставок комплектующих с эваку-
ирующихся заводов страны из-за сложности до-
ставки, связанной с военными действиями в тех 
районах), ленинградцы в приказном порядке пе-
ревели сборку танков на прежний «кировский» 
метод. Конвейер, проработавший более двух ме-
сяцев, прекратил свое существование. «Однако 
этот опыт оказался очень ценным, — вспоминал 
бывший главный инженер Танкограда С. Н. Ма-
хонин. — Он помог челябинским танкостроите-
лям позднее, в 1942 году, когда они поставили 
на конвейер знаменитую “тридцатьчетверку”, 
а в 1944 году — новый мощный танк ИС»23.

Тем временем на ЧТЗ перебазировались еще 
несколько заводов: Харьковский станкостроитель-
ный имени Молотова, Московский станкострои-
тельный «Красный пролетарий», завод шлифо-
вальных станков, цехи завода «Динамо». Позже, 
в 1942 г., прибыли Сталинградский тракторный 
имени Дзержинского и Воронежский завод рези-
нопаранитовых изделий. Скоростными методами 
были построены и введены в действие 17 новых 
цехов общей площадью 100 тыс. кв. м24. В мини-
мально короткие сроки был произведен монтаж 
оборудования этих цехов. С ходу, «с колес», не-
редко на морозе, среди сугробов, на пустырях 
разгружали оборудование и тут же, в недостроен-
ных порой помещениях, ставили на фундаменты 
станки, пускали их в дело, а потом уже возводили 
стены цехов и сооружали кровлю25.

Так в исключительно короткие сроки на Ура-
ле, в Челябинске, родился гигантский танко-
строительный завод, получивший в народе гор-
дое имя «Танкоград». Этот «город» имел научные 
и конструкторские институты и отделы, техноло-
гические и общетехнические службы, лаборато-
рии. На пять-шесть рабочих приходился один 
инженер и служащий. В Танкограде сформиро-
вался талантливый коллектив создателей новых 
машин, во главе которого стояли инженеры 
Ж. Котин, Н. Духов, Л. Троянов, М. Балжи, 
И. Трашутин, Я. Вихман26.

На всем протяжении войны в Танкограде 
осуществлялась единая техническая концепция 
развития танка: дизельный мотор и оптимальное 
сочетание противоречивых требований, предъ-
являемых к тяжелому танку — увеличение огне-
вой мощи, броневой защиты, маневренности, 
скорости и проходимости. Были поставлены 
фронту 13 типов танков и самоходных артилле-
рийских установок. Такие танки, как КВ, КВ-1С, 
КВ-85, огнеметные танки, ИС-1, ИС-2, ИС-3, 
и созданные на их базе самоходные установки 
СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122, непрерывно повы-
шали мощь войск, обеспечивая на протяжении 
всей войны качественное, а затем и количествен-
ное преимущество советской бронетанковой тех-
ники над вооружением противника27.

О. А. Котова, Т. П. Пушкарева. Роль Н. Л. Духова и М. Ф. Балжи в создании…
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Коллектив завода хорошо знал, что произ-
водство начинается с чертежа, с работы кон-
структоров. А конструкторы ни на один день не 
прекращали работу над совершенствованием тя-
желых танков.

С октября 1941 г. старшим инженером маши-
ны (танка КВ-1) назначили Михаила Федоровича 
Балжи. Под непосредственным руководством 
Н. Л. Духова был создан облегченный вариант 
танка КВ — KB-1C, за успешное освоение кото-
рого в мае 1942 г. Духов, а 5 июня 1942 г. 
и М. Ф. Балжи (за образцовое выполнение зада-
ния по производству танков) были награждены 
орденом Красной Звезды28. В дальнейшем на ба-
зе КВ-1 были разработаны проекты ряда других 
машин, в том числе огнеметные танки, а также 
артиллерийская самоходная установка СУ-152, 
при непосредственном участии Николая Леони-
довича и Михаила Федоровича.

Летом 1942 г. в 33-дневный срок на Киров-
ском заводе в Челябинске было налажено произ-
водство танка Т-34. Конструкторское сопровож-
дение серийного производства Т-34 в Челябин-
ске было возложено на Н. Л. Духова. Под его 
руководством в конструкцию танка «были внесе-
ны ряд принципиальных конструктивных улуч-
шений, принятых на других заводах, производя-
щих танки Т-34. Главнейшее из них — литые 
траки из стали 27 СГТ вместо стали Готфильда, 
штампованные полутраки вместо цельноштампо-
ванных, профилированный прокат опорных кат-
ков под сварку, новая конструкция смотровой 
командирской башенки, проведен ряд конструк-
тивных улучшений 5-скоростной КПП, в резуль-
тате чего приказом по Наркомату Кировский 
завод назначен головным по наиболее ответ-
ственному силовому узлу танка Т-34…»29

В начале 1943 г. конструкторское бюро ЧКЗ 
разработало фильтр «Мультициклон». Испыта-
ния проводились на заводе № 100 (опытный за-
вод ЧТЗ) и показали весьма многообещающие 
результаты как по качеству очистки воздуха, так 
и по энергозатратам. Завод получил заказ на из-
готовление установочной партии новых воздухо-
очистителей, сначала для двух типов танков — 
Т-34 и КВ-1С; чуть позже чертежи «Мультицик-
лона» были разосланы по всем заводам для орга-
низации их самостоятельного производства30.

В том же 1943 г. челябинские конструкторы 
завершили опыты с новыми катками Т-34, бан-
дажи которых изготовлялись из профилирован-
ного проката с минимальной обработкой. Это 
давало огромную экономию трудозатрат и метал-
ла, так что челябинскую конструкцию и техно-
логию приказом по Наркомату от 24 июля пред-
лагалось немедленно внедрить на всех заводах, 
выпускающих «тридцатьчетверки»31.

«За образцовое выполнение задания прави-
тельства по усовершенствованию конструкции и 
улучшению боевых качеств танка Т-34 и успехи 
в создании отличной боевой машины для Крас-
ной Армии» Н. Л. Духов был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а в марте 1943 г. 

удостоен Государственной премии за усовер-
шенствование конструкции тяжелых танков32.

С назначением Жозефа Яковлевича Котина 
летом 1943 г. директором опытного завода № 100 
Наркомтанкопрома главным конструктором ЧКЗ 
стал Николай Леонидович Духов (Постановле-
ние ГКО от 26 июня 1943), М. Ф. Балжи был на-
значен его заместителем33.

Авторитет Духова среди конструкторов был 
очень велик. Необыкновенно простой в обще-
нии, улыбчивый, доброжелательный Духов от-
кликался на любую мало-мальски сто �ящую идею, 
исходящую от кого бы то ни было, ценил людей 
инициативных и смекалистых, любил общаться 
с рабочими-умельцами, обсуждал с ними возни-
кавшие проблемы. Талант Духова был ценен тем, 
что служил сегодняшним, самым насущным, си-
юминутным задачам: так было, когда возникла 
необходимость замены подшипника.

На заводе не хватало подшипников. Духов 
предложил нарезать из заготовок торсионных 
валов ролики и ставить их в несложный стальной 
сепаратор. Аналогичную часть стандартного под-
шипника делали из бронзы, а тут остродефицит-
ного цветного металла не понадобилось совсем. 
Конечно, роликовый подшипник — не шарико-
вый. Но когда его собрали и испытали на танке, 
оказалось, что деталь работоспособна. «Духов-
ский подшипник» немедленно приняли к серий-
ному изготовлению. Простая конструкция почти 
полностью исключила производственный брак 
и снизила стоимость каждой выпущенной маши-
ны на 1800 руб.34 Эта способность Духова быстро 
включаться в решение экстренной проблемы 
особенно ярко проявилась после войны, ког-
да Николай Леонидович начал работать 
с И. В. Курчатовым над созданием советского 
термоядерного щита.

Вот что рассказывал о нем Николай Семено-
вич Патоличев, первый секретарь Челябинского 
обкома партии: «Николай Леонидович Духов за-
помнился мне чаще всего улыбающимся. Даже 
когда он излагал сложнейшие проблемы, касаю-
щиеся тех или иных конструкторских решений, 
с его лица не сходила приятная улыбка. Эту ду-
ховскую улыбку можно было видеть и тогда, ког-
да он, уставший, вылезал из-под танка. Копаться 
в танке было его стихией. Таким он и запомнил-
ся — в промасленной одежде и улы ба ющи йся»35.

Николай Леонидович обладал завидным 
чувством юмора, был ироничен и даже лукав (за 
глаза его называли «хитрым хохлей»), но при 
всем этом оставался инженером, механиком «до 
мозга костей». Еще в феврале 1942 г. Духова на-
значили председателем экспертно-технической 
комиссии только что созданного бюро изобрете-
ний танкового производства — так как Николай 
Леонидович выделялся не только эрудицией, 
знанием тонкостей машиностроения, но и уме-
нием легко находить с людьми общий язык. Ис-
пытатели машин, рабочие-станочники, сборщи-
ки, представители военной приемки знали: 
к Н. Л. Духову можно прийти в любое время. 
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Всегда выслушает, ценную идею поддержит, а то 
и сам даст ей оригинальное конструктивное 
оформление. Ему удавалось направлять к одной 
цели усилия специалистов, которые вначале рас-
ходились во взглядах и даже придерживались 
противоположных точек зрения. Отсюда — по-
разительная результативность в работе.

В конце октября 1943 г. при непосредствен-
ном участии Н. Л. Духова на заводе было освое-
но производство нового тяжелого танка ИС («Ио-
сиф Сталин»). В январе 1944 г. новый танк ИС-2 
уже участвовал в боевых операциях. Параллель-
но завод смог наладить выпуск мощных самоход-
ных установок ИСУ-152 и ИСУ-122. Выполняя 
задания ГКО по созданию новой техники, завод 
вел инициативные разработки новых машин 
с учетом данных, полученных с фронтов, прогно-
за будущих боев и возможной техники против-
ника, опыта испытаний танков и их отдельных 
узлов. Чтобы избежать вредных последствий мо-
нополизации в развитии технических идей, со-
здание нового танка поручалось иногда разным 
группам конструкторов, что порождало положи-
тельные соревновательные мотивы в творческом 
процессе. Работа всегда велась с перспективой 
на будущее. Большое внимание уделялось при 
этом к а ч е с т в у  танков. Подробно исследова-
лись не только все рекламации на продукцию 
завода, но и любые другие претензии, предъяв-
ленные к качеству машин. Ведь выход из строя 
танка, если даже это происходило из-за наруше-
ний правил эксплуатации, часто свидетельство-
вал о недостатках конструкции. В Танкограде 
был создан большой отдел эксплуатации, кото-
рый оказывал техническую помощь и изучал ка-
чество танков в условиях фронта. В некоторых 
боях непосредственно участвовали работники 
завода — наиболее опытные сборщики и водите-
ли-испытатели. Подробно выслушивались 
и обобщались мнения побывавших в боях фрон-
товых экипажей, которые приезжали на завод за 
очередной партией машин. Все замечания 
и предложения по возможности сразу же учиты-
вались, и в конструкцию танков вносились необ-
ходимые изменения. На завод привлекались на 
два-три месяца слушатели учебных центров по 
подготовке танкистов. Они участвовали в сборке 
и испытании боевых машин, на практике осваи-
вали правила их эксплуатации36.

Правительство высоко оценило вклад глав-
ного конструктора Танкограда в дело серийного 
выпуска новой тяжелой техники, наградив 
Н. Л. Духова орденом Ленина (1944).

М. Ф. Балжи, также участвовавший в разра-
ботке проекта и руководивший постановкой на 
производство нового тяжелого танка ИС, 5 ав-
густа 1944 г. за успехи, достигнутые в деле созда-
ния и освоения новых типов танков и артилле-
рийских самоходных установок, был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

При внедрении в производство танка ИС-2 
после нескольких месяцев стендовой сборки 
в августе 1944 г. был пущен в действие первый 

в мире конвейер тяжелых танков. Изготовление 
тяжелых танков массой до 50 т впервые в миро-
вой практике удалось организовать по принци-
пам массового производства — на поточных ли-
ниях, а сборку машин — на конвейере. Все было 
направлено на сокращение времени обработки, 
«выпрямление» технологических маршрутов дви-
жения деталей37.

В сентябре 1944 г. М. Ф. Балжи предложил 
конструкцию новой машины — танка ИС-3. 
В нем, помимо совершенной противоснарядной 
формы корпуса (дифференцирована толщина 
брони) и башни (стенки переменной толщины), 
имелось множество других новшеств. Впервые 
на серийном отечественном танке появилась ко-
мандирская система управления наводкой. Оп-
тические приборы позволяли уверенно вести 
огонь на предельных для танкового боя дистан-
циях — 2000–2500 м. Двигатель В-2 имел ту же 
мощность, что и его предшественник в танке 
ИС-2, но благодаря новой системе охлаждения 
расходовал на самообслуживание меньше мощ-
ности. Причем экономия составляла десятки ло-
шадиных сил. Запуск двигателя в зимнее время 
облегчался наличием котла подогрева охлажда-
ющей жидкости. В остальном новый танк сохра-
нял преемственность со своим предшественни-
ком ИС-2. Это-то и подкупило директора 
И. М. Зальцмана. Он не только поддержал Духо-
ва и Балжи, но и стал торопить их. Работа над 
постройкой опытного образца началась незамед-
лительно по отдельному заказу за счет сэконом-
ленных заводом средств. Уже в декабре 1944 г. 
челябинцы показали свою новинку маршалу бро-
нетанковых войск П. А. Ротмистрову в Мо скве38.

30 декабря 1944 г. И. В.Сталин санкциониро-
вал производство нового танка на ЧКЗ. 20 фев-
раля 1945 г. эталонный образец танка ИС-3 от-
правился на государственные испытания. По их 
результатам вышло постановление ГКО от 
29 марта о принятии нового ИСа на вооружение. 
В рабочем календаре И. М. Зальцмана он зна-
чился под именем «Победа». Именно эта машина 
поставила точку в беспощадной и непрерывной 
«битве умов» конструкторов-танкистов Советско-
го Союза и фашистской Германии. Новый танк, 
впервые продемонстрированный союзникам во 
время совместного парада в Берлине летом 
1945 г., произвел неизгладимое впечатление. Че-
рез много лет после окончания войны (1956) аме-
риканский журнал «Милитари ревью» признал: 
«Советский тяжелый танк ИС-3 является одним 
из наиболее мощных современных танков… По 
сравнению с танками западных стран он имеет 
исключительно низкий силуэт, а также весьма 
эффективную форму броневой защиты. Создан-
ный советскими конструкторами ИС-3 представ-
ляет собой выдающийся танк…»39.

19 апреля 1945 г. за успешное выполнение 
заданий ГКО по обеспечению Красной Армии 
танками и самоходными артиллерийскими уста-
новками М. Ф. Балжи был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, за выдающиеся 
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заслуги в деле организации производства, созда-
ния и освоения новых образцов боевой техники 
19 сентября 1945 г. — орденом Отечественной 
войны I степени.

В 1945 г. Н. Л. Духову, главному конструкто-
ру Танкограда, за выдающиеся заслуги в созда-
нии танков и самоходок было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, а также звание 
генерал-майора инженерно-технической службы. 
Он был награжден орденом Суворова II степени. 
26 июля 1946 г. за выдающиеся достижения в 
деле создания новых образцов бронетанковой 
техники Н. Л. Духову была присуждена вторая 
Государственная премия СССР, а М. Ф. Балжи 
получил ее впервые40.

Хотелось бы подчеркнуть роль Н. Л. Духова 
в формировании конструкторско-технологиче-
ских кадров предприятия. В начале войны кол-
лектив конструкторов, технологов, инженеров 
формировался преимущественно за счет привле-
чения специалистов с предприятий европейской 
части СССР, с эвакуированных в тыл машино-
строительных заводов. У наркома И. М. Зальцма-
на были для этого достаточно большие полномо-
чия. Но это был временный выход. Духов в чис-
ле первых понял, что таким образом нельзя ре-
шать вопросы на перспективу. Нужны были 
собственные инженерные кадры, подготовлен-
ные именно для этого производства. В итоге 
сформировалась челябинская школа танкостро-
ителей, известная в стране и за рубежом как 
«школа Духова».

После войны под руководством Н. Л. Духова 
разрабатывался новый трактор ЧТЗ — С-80. Ра-
боту в конструкторском бюро главный конструк-
тор успешно совмещал с преподавательской де-
ятельностью: еще осенью 1944 г. Николай Лео-
нидович читал лекции студентам Челябинского 
механико-машиностроительного института (впо-
следствии ЧПИ, ныне ЮУрГУ), где заведовал 
кафедрой гусеничных машин и возглавлял госу-
дарственную экзаменационную комиссию. Глу-
бокие знания, применяемые на практике, бога-
тейший опыт — все это необходимо было 
передать молодому поколению.

В годы войны ЧКЗ испытывал острейший 
недостаток молодых конструкторов и технологов. 
Поэтому с 1943 г. Танкоград начал «создавать» 
научные кадры, была организована база для под-
готовки инженеров. Предыстория такова.

В августе 1942 г., в канун битвы на Волге, из 
Сталинграда в Челябинск был эвакуирован Ста-
линградский механический институт (СМИ). Ле-
том 1943 г. на первый курс СМИ было принято 
57 новых студентов, фактически это был первый 
набор нового челябинского института. Осенью 
1943 г. СМИ вернулся в Сталинград, но в Челя-
бинске остались первокурсники, некоторые сту-
денты старших курсов, связанные работой и дип-
ломным проектированием с Кировским танко-
вым заводом (ЧТЗ военных лет), и ряд препода-
вателей-сталинградцев. Когда вопрос об отъезде 
СМИ из Челябинска был решен, руководство 

ЧКЗ (директор завода И. М. Зальцман — нар-
ком, заместитель наркома танкопрома) обрати-
лось с предложением в Москву организовать 
в Челябинске технический институт.

2 ноября 1943 г. заместитель председателя 
Совнаркома СССР Н. А. Вознесенский подписал 
Постановление № 1201-361 «О мероприятиях по 
улучшению подготовки инженерно-технических 
кадров для предприятий танковой промышлен-
ности», где в первых строках говорилось: «1. Раз-
решить Наркомтанкопрому: А) организовать в 
1943 году Челябинский механико-технологичес-
кий институт с размещением его в г. Челябинске 
в помещениях, занимаемых в настоящее время 
Сталинградским механическим институтом». 
В последующих документах институт уже имено-
вался механико-машиностроительным (ЧММИ).

В декабре 1943 г. был проведен первый на-
бор студентов, старшекурсники-сталинградцы 
были переоформлены в ЧММИ. Поступали на 
первый курс по специальностям: «танкострое-
ние», «двигатели внутреннего сгорания и техно-
логия производства танков». Первый факуль-
тет — танковый. Уже в 1944 г. его переименова-
ли в «Колесные и гусеничные машины» (КГМ). 
Первым заведующим кафедрой «Гусеничные ма-
шины», «Танки» в 1944–1947 гг. был Николай 
Леонидович Духов, в то время главный кон-
структор, а позднее и главный инженер Киров-
ского танкового завода41. Завод оказывал моло-
дому вузу самую действенную помощь во всех 
аспектах его деятельности. Многие преподавате-
ли института были кадровыми заводскими спе-
циалистами. В приказе директора ЧММИ от 
23 октября 1945 г. об утверждении состава уче-
ного совета института названы: генерал-майор 
инженерно-танковой службы, директор Киров-
ского танкового завода И. М. Зальцман; генерал-
майор инженерно-танковой службы, главный 
конструктор Кировского завода Н. Л. Духов; ге-
нерал-лейтенант инженерно-танковой службы, 
директор и главный конструктор завода № 100 
Ж. Я. Котин; директор завода № 200 В. С. Ни-
ценко…

Большинство других членов ученого совета 
также были руководителями или ведущими спе-
циалистами Кировского завода. И это неслучай-
но, ведь завод был, говоря современным языком, 
учредителем института, так что связь учебного 
процесса и производства была самой живой 
и непосредственной. По воспоминаниям Б. Пи-
нигина, выпускника ЧММИ 1948 г., студенты 
«были неразрывно связаны с ЧТЗ — Кировским 
танковым — Танкоградом. Мы знали, что киров-
цы — «крестные отцы» нашего вуза. По-отечески 
они пестовали наш юный институт, заботились о 
нас, помогали техникой и помещениями. Также 
мы знали, что нас — и конструкторов-танкистов, 
и технологов — они готовят для себя, для Тан-
копрома. И мы, если не работали в цехах Тан-
кограда, как я, то начинали здесь — на практике, 
на “прорывах”. И первые выпускники пошли 
сюда. И как нам было не гордиться, что все тан-
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коградские генералы… — в ученом совете. А ге-
нерал-майор Духов возглавляет головную танко-
вую кафедру и читает лекции по боевым маши-
нам. Да, челябинская школа танкостроения… 
закладывалась им и вправе называться Школой 
Духова…»42

Борис Леонидович Магарилло продолжил 
учебу в Челябинске в ЧММИ после возвращения 
СМИ в родной город: «Третий курс — начало 
вхождения в избранную специальность. Наш вы-
бор — танкостроение. Изучение этого сложного 
дела совпало с формированием кафедры “Танки” 
и назначением на ее заведование главного кон-
структора ЧТЗ генерал-майора инженерно-тан-
ковой службы Н. Л. Духова… Мы постоянно 
чувствовали его крепкую руку и заботу в органи-
зации работы кафедры и учебного процесса. 
В первую очередь это определялось подбором 
преподавателей. Несмотря на огромную загрузку 
конструкторов ЧТЗ в создании и освоении вы-
пуска новых моделей танков и самоходок, к пре-
подаванию были привлечены самые квалифици-
рованные конструкторы. “Описательный курс 
танков” читали М. И. Ижевский и Г. А. Манилов, 
“Теорию танков” — Л. Б. Тевелев, “Средства свя-
зи” — А. Ф. Анчаков, “Вооружение танков” — 
А. Д. Крюков, “Планетарные передачи” — 
М. А. Лейканд.

Важнейшим элементом освоения специаль-
ности стали практические занятия на ЧТЗ. Не-
изгладимое впечатление произвела на нас, на-
пример, выставка боевых машин на опытном 
заводе, на которой мы впервые увидели “живые” 
образцы наших танков, а также трофейные “Тиг-
ры” и “Пантеры”. Очень интересными и полез-
ными стали встречи и беседы с асами-водителями 
танков Николаем Бусыгиным, Михаилом Дюко-
вым, Афанасием Плюхиным и другими.

Профессионализм конструкторов-преподава-
телей, глубокое знание своего дела, ясность из-
ложения позволили большинству выпускников 
тех непростых лет стать высококвалифицирован-
ными специалистами танко- и тракторостроения, 
многие из которых заняли ведущее положение в 
конструкторских коллективах ЧТЗ и других 
предприятий отрасли»43.

Бори Леонидович Магарилло отмечал также, 
что становлению выпускников конструкторами вы-
сшей квалификации способствовал творческий 
климат в конструкторском коллективе ЧТЗ. Не-
пременным было участие разработчиков в испыта-
ниях машин. В создание эффективной творче ской 
атмосферы, а точнее школы, большой вклад внес 
главный коструктор Танкограда Н. Л. Духов.

Хотелось бы подчеркнуть еще один факт из 
биографии Н. Л. Духова — его заботу о подрас-
тающей смене, о закреплении молодежи на заво-
де, о здоровом образе жизни. Когда закончилась 
война, он много сил приложил к развитию спор-
та, к участию молодых рабочих в спортивной 
жизни завода. При его содействии были органи-
зованы первые легкоатлетические эстафеты, 
а сам главный конструктор был главным судьей 

на этих соревнованиях. Кстати, приз имени Ду-
хова — главная награда заводской эстафеты, ко-
торая проводится и в наши дни.

Школа Духова — это уникальный опыт, за-
служивающий внимания и развития. Созданный 
им коллектив челябинских конструкторов мно-
гие годы эффективно работал и после того, как 
Николая Леонидовича привлекли к созданию 
советского ядерного щита. Его ученики и сорат-
ники по работе в конструкторском коллективе 
бережно хранили традиции, зародившиеся в во-
енные годы. Одним из самых ярких и талантли-
вых последователей Н.  Л.  Духова стал 
М. Ф. Балжи.

Так же, как и Духов, М. Ф. Балжи после вой-
ны работал над созданием трактора С-80. Одно-
временно он руководил запуском в производство 
тяжелого танка ИС-4 и артсамохода на его базе, 
проводил плановые работы по дальнейшей мо-
дернизации танка ИС-2, начал проработку мо-
дернизации танка ИС-344.

15 апреля 1947 г. Балжи назначили главным 
конструктором завода. Под его непосредствен-
ным руководством создавались новые машины: 
сельскохозяйственный трактор С-64, артилле-
рийский тягач АТ-С, начались работы по созда-
нию первого в стране трактора мощностью 
140 л. с., предназначенного для выполнения тя-
желых земляных работ45.

Так же, как Н. Л. Духов, Михаил Федорович 
совмещал работу на заводе с преподавательской 
деятельностью. С 1936 г. он читал лекции по те-
ории тракторов и автомобилей в Институте ме-
ханизации и электрификации сельского хозяй-
ства, в послевоенные годы руководил дипломным 
проектированием у студентов ЧИМЭСХ (впо-
следствии ЧГАУ). В марте 1950 г. М. Ф. Балжи 
возглавил кафедру «Колесные и гусеничные ма-
шины» в ЧММИ.

В 1951 г. постановлением Совета министров 
СССР в Челябинске на базе ЧММИ был образо-
ван политехнический институт46.

25 февраля 1953 г. М. Ф. Балжи перешел на 
постоянную работу в ЧПИ. В 1956–1961 и 1965–
1970 гг. работал деканом автотракторного фа-
культета. За 20 лет его руководства на кафедре 
была создана хорошо оборудованная учебно- 
лабораторная и научно-исследовательская база, 
сформирован коллектив высококвалифицирован-
ных преподавателей47. После того как набор сту-
дентов на первый курс был доведен до 150 чело-
век, кафедра стала крупнейшей среди подобных 
ей в  стране.  На ней под руководством 
М. Ф. Балжи была создана научная школа по 
инерционным бесступенчатым передачам, во-
шедшая в историю отечественной технической 
науки как «школа Балжи». За первую четверть 
века кафедры было защищено более 20 канди-
датских диссертаций, первыми соискателями ру-
ководил М. Ф. Балжи. (В мае 1962 г. ЧПИ полу-
чил право принимать к защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук.) В этом же году на ученом совете 
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прошла защита докторской диссертации 
М. Ф. Бал жи. Он стал первым «своим» доктором 
технических наук48.

Доктор технических наук,  профессор 
М. Ф. Балжи во время работы в институте вел 
исследовательскую работу по улучшению эксплу-
атационных качеств машин. Результаты его ис-
следований стали основой 13 диссертаций его 
учеников на соискание ученой степени кандида-
та технических наук. Им опубликовано более 
150 научных работ.

Очевидно, что М. Ф. Балжи продолжил и раз-
вил дело Н. Л. Духова, его школу, которую с пол-
ным правом мы можем называть школой Духо-
ва — Балжи. К началу 1990-х гг. выпускники 
кафедры «Колесно-гусеничные машины» работа-
ли во многих конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских институтах и на предприятиях 
страны, разрабатывавших и производивших бо-
евые машины.

ЧТЗ всегда формировал промышленную эли-
ту страны.

Традиции челябинской школы танко- и трак-
торостроения, заложенные Н. Л. Духовым 
и М. Ф. Балжи, продолжали новые поколения 
танкостроителей… Свидетельство тому — созда-
ние и постановка на производство в послевоен-
ные десятилетия танков серии ИС, тяжелого 
танка нового поколения Т-10 и его модифика-
ций, артиллерийского тягача АТ-С, плавающего 
танка ПТ-76, переданного для производства 
в Волгоград, боевой машины пехоты, воплотив-
шей абсолютно новую концепцию и не имеющей 
аналогов в мировой практике и по сей день, пе-
реданной на Курганский машиностроительный 
завод, а также уникальных по конструкции трак-
торов — от мини-трактора «Уралец», долгожи-
теля ДЭТ-250 до супертрактора Т-800, занесен-
ного в Книгу рекордов Гиннесса.

Благодаря таким людям, как Духов и Балжи, 
состоялась Челябинская школа танкостроения. 
Память о них живет в сердцах челябинцев, бе-
режно передается из поколения в поколение, 
служит вдохновляющим примером.
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О трудовых буднях Челябинска в годы Вели-
кой Отечественной войны, о выпуске военной 
продукции написано немало книг, статей, сняты 
документальные фильмы. В начале ХХI в. в све-
те открытия ранее засекреченных архивных до-
кументов увеличился интерес к биографиям вы-
дающихся деятелей, внесшим вклад в организа-
цию военного производства, что привело к появ-
лению книг о Н. Л. Духове, И. М. Зальцмане, 
А. Н. Комаровском1. Вместе с тем некоторые спе-
циалисты остались в тени своих руководителей. 
Таким человеком является Сергей Несторович 
Махонин, который в 1941–1947 гг. занимал долж-
ность главного инженера ЧКЗ, а также короткое 
время руководил предприятием на посту дирек-
тора. О нем не написано книг, не снято фильмов, 
хотя его вклад в организацию выпуска военной 
продукции велик.

Письменное наследие самого С. Н. Махонина 
невелико — это написанная совместно с Л. С. Ба-
ра новым статья для номера журнала «Техника — 
молодежи», полностью посвященного работе 
ЧКЗ2 (1943), и его воспоминания, записанные 
Ю. Л. Бакуревичем3. Единственными статьями, 
посвященными деятельности С. Н. Махонина 
в Челябинске, являются работы В. Д. Павленко4. 
Вместе с тем деятельность Махонина достаточно 
часто, но отрывочно упоминается в различных 
видах эго-документов: мемуарах и дневниках5. 
В сборниках опубликованных архивных доку-
ментов также присутствуют отдельные распоря-
жения С. Н. Махонина6. Важную роль в понима-
нии масштабов личности Сергея Несторовича 
играют архивные документы электронного ре-
сурса «Документы советской эпохи»7, а также 
подлинные документы в ОГАЧО и материалы, 
хранящиеся в фондах Музея ЧТЗ.

Некоторые сведения о С. Н. Махонине запу-
танны и противоречивы, начиная с написания 
отчества — Нестерович или Несторович. В лите-
ратуре чаще встречается первый вариант, а в его 
автобиографии8 указан второй. Какое-то время 
оставался открытым вопрос о месте рождения 
Сергея Несторовича. В биографической справке 
в энциклопедии «Челябинская область» местом 
рождения обозначено с. Мокрое Жиздринского 
уезда Калужской губернии, но чаще всего в спра-
вочной информации указывается с. Мокрое Грай-
воронского уезда Курской губернии. В ходе изу-
чения документов было установлено, что рожде-
ние С. Н. Махонина в Калужской губернии ука-
зывалось ошибочно. Наше обращение к жителям 
с. Мокрая Орловка (ныне оно носит такое назва-
ние и относится к Белгородской области), в част-
ности к педагогам мокровской школы, не дало 
результатов — о семье Махониных там ничего не 
известно, хотя они вполне могли бы гордиться 
тем, что с их населенным пунктом связано имя 
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Сергея Несторовича Махонина

генерал-лейтенанта инженерно-технической 
службы, занимавшего в послевоенный период 
высокие государственные посты. Внучка 
С. Н. Махонина — М. А. Ластовка, проживающая 
в Харькове, пояснила нам, что родным селом де-
да является Крапивное ныне Белгородской об-
ласти и что ей вместе с Сергеем Несторовичем 
доводилось бывать там у родственников.

Поиск и тщательное изучение документов и 
свидетельств привели нас к следующим выводам. 
С. Н. Махонин, что указано его собственной ру-
кой в автобиографии, написанной при приеме на 
работу на ЧТЗ в 1941 г., родился 19 октября 
1900 г. в с. Мокром Грайворонского уезда Кур-
ской губернии, где его отец некогда проходил 
службу и остался на постоянное местожитель ство, 
работая по найму на винокуренном и сахарном 
заводах. Сергей в 1912 г. окончил сельскую шко-
лу, а в 1914 г. уехал к старшему брату Петру 
в Харьков9. То есть первые четырнадцать лет 
своей жизни Сергей Махонин провел в Мокрой 
Орловке. Ряд сведений, указанных в автобиогра-
фии, позволяют установить, что отец Сергея Нес-
торовича примерно в эти годы вернулся на исто-
рическую родину — в с. Крапивное, где впо-
следствии некоторое время будет проживать 
и сын. Видимо, по этой причине в современной 
Мокрой Орловке мало что известно о семье 
Махо ниных. Село Крапивное можно назвать ис-
торической родиной семьи, так как Нестор Дмит-
риевич, судя по всему, был его уроженцем. Как 
указывают исследователи и белгородские крае-
веды, в Крапивном издавна проживали два ро-
да — Махонины и Матренины. Крестьяне Махо-
нины отличались и отличаются высоким ростом, 
крепким телосложением, трудолюбием, некото-
рые поныне придерживаются старообрядческих 
норм поведения в быту. Сергей Несторович так-
же подходит под это описание.

Трудовая деятельность С. Н. Махонина нача-
лась после окончания сельской школы: в 1914 г. 
переехал в Харьков и до 1916 г. работал «маль-
чиком газетчиком». В 1916 г. поступил в контору 
сахарного завода, а в 1917 г. уехал снова к брату 
Петру в Одессу и работал до 1918 г. помощником 
завхоза в банно-прачечной «летучке». С середи-
ны и до конца 1918 г. жил у отца в лесничестве. 
В декабре 1918 г. ушел добровольцем в Красную 
Армию. Будучи курсантом Харьковских артилле-
рийских курсов РККА, участвовал в Гражданской 
войне, а по их окончании с 1920 до середины 
1923 г. был командиром батареи. В 1923 г. 
С. Н. Махонина командировали на учебу в Ар-
тиллерийскую академию в Петроград, которую 
он окончил в 1929 г. В дальнейшем Сергей Нес-
торович возглавлял участок сборки и испытаний 
опытных танков на Харьковском паровозостро-
ительном заводе им. Коминтерна10. В 1932 г. 
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в должности начальника ОТК танкового подраз-
деления принимал участие в выявлении и устра-
нении неполадок в производстве быстроходных 
танков. Достойно проявив себя, в 1933 г. совмест-
но с Н. А. Кучеренко был привлечен к руковод-
ству «Высшей школой танковождения». В октяб-
ре того же года принял участие в историческом 
пробеге пяти серийных танков БТ-5 по маршру-
ту Харьков — Москва, который завершился на 
Красной площади. В конце 1930-х гг. возглавил 
механосборочный цех по производству дизелей, 
в дальнейшем был утвержден в должности 
замести теля директора и главного инженера за-
вода, в 1940–1941 гг. под его руководством было 
развернуто производство танков Т-34.

А потом началась Великая Отечественная 
война. Утром 25 июня 1941 г. на Харьковский 
завод пришла телеграмма за подписью наркома 
танковой промышленности В. А. Малышева. 
В ней говорилось, что в связи с необходимостью 
развернуть конвейерное производство на ЧТЗ 
главный инженер завода Махонин должен сроч-
но прибыть в Челябинск. Путь на Урал лежал 
через Кировский завод в Ленинграде, где пред-
стояло ознакомиться с танковым производством 
и подобрать специалистов. В июле 1941 г. глав-
ный инженер С. Н. Махонин и главный кон-
структор Н. Л. Духов приступили к исполнению 
своих обязанностей на ЧТЗ, как оказалось, на 
весь период войны.

Каким запомнили Сергея Несторовича люди, 
встречавшиеся с ним во время работы в Челя-
бинске? Могучего телосложения, вдумчивый 
и на вид спокойный, он буквально у всех вызы-
вал уважение. Высокую оценку труду Сергея 
Несторовича на протяжении всех лет давал нар-
ком танковой промышленности В. А. Малышев, 
считая его одним из крупнейших военных инже-
неров. «Очень немногословный, медлительный, 
неторопливый, казавшийся даже тугодумом, уме-
ющий, как говорили начальники цехов, “душу 
вымотать” — и чем? — каким-то активным ожи-
данием, цепкой памятливостью, он был челове-
ком-скалой в глазах Малышева. Такой не кричит 
сам, но не искрошится от нажима, перегрузок, 
вытянет дело без нервического энтузиазма, пе-
тушиных наскоков. И хоть нередко и ему, про-
званному “дедом” за молчаливость, за особенное 
махонинское “давящее ожидание”, доставалось 
и от наркома, но Малышев прекрасно знал, что 
внешне замкнутый “дед”, в сущности, необыкно-
венно пристально следил всегда за производс-
твом, улавливая даже через интонации, тонкие 
увертки и покаяния начальников цехов действи-
тельное положение дел», — пишет биограф Ма-
лышева в своей книге о нем11. Партийная прин-
ципиальность, «охватистый» русский ум Махони-
на будут проявляться на всех местах работы.

Меткое описание внешности и особенностей 
общения С. Н. Махонина оставила в июне 1942 г. 
писательница М. С. Шагинян в своем «Уральском 
дневнике»: «Прежде чем идти на завод, мы от-
правились побеседовать с товарищем Махони-

ным. Это крупный, смуглый, круглолицый, прос-
той человек (плотный), вообще впечатление ок-
руглости от него, страшно молчаливый. Но со 
мной он помаленьку разговорился, верней, раз-
горелся — на вопросах техники»12. Мариэтта 
Сергеевна отмечает, что С. Н. Махонин способен 
был воспринимать критические замечания и ре-
агировать на них. Так, после проведенной для 
нее экскурсии по заводу, ее возмущение вызвало 
отсутствие нормальной вентиляции в цехе цвет-
ного литья. Она пошла к Махонину и серьезно 
поговорила с ним по поводу решения этой про-
блемы: «Цех этот сейчас задерживает весь завод, 
он его слабое место, и в нем главная трудность. 
Но трудность эта — отсутствие людей квалифи-
цированных — объясняется, мне кажется, тем, 
что условия труда в этом цехе невыносимы… По-
этому я ему сказала, что если он там не наладит 
вентиляцию, то я как-нибудь доведу этот вопрос 
до центра. Он — большой, мохнатый, круглый и 
приятный человек — призадумался и ответил: 
“Я скорее переведу все операции на кокиль, вот 
это да, вот это будет выход”. И мне ответ его 
очень понравился, хотя я и сказала ему: “А до 
этого сколько людей покалечите и программ 
недо выполните?”»13.

Главный металлург завода Яков Гольдштейн 
также внес вклад в сохранение памяти о Сергее 
Несторовиче Махонине. В своей книге «Откро-
венно говоря…» он описывает главного инжене-
ра как человека «фундаментального и солидно-
го», умеющего оценивать людей не по репутации, 
а по уму14. «Иногда спор наш приходилось ре-
шать в кабинете у Махонина, иногда у Зальцма-
на. У Махонина вопрос рассматривался по суще-
ству, у Зальцмана — всегда в пользу Котина»15.

Первый секретарь Челябинского обкома пар-
тии Н. С. Патоличев в своих воспоминаниях на-
шел место и для оценки деятельности руководи-
телей ЧКЗ: «И. М. Зальцман иногда чрезмерно 
резко критиковал начальников цехов. Однако 
какой же это был великолепный организатор! 
Критикуя, он не перекладывал все на их плечи. 
Он многое делал не только в организации про-
изводства, но и в налаживании быта рабочих. 
Сергей Несторович Махонин, в противовес 
И. М. Зальцману, был спокоен, уравновешен, не-
тороплив. Они прекрасно дополняли и, я бы ска-
зал, уравновешивали друг друга. Оба работали 
в тесном контакте с партийной организацией за-
вода, опирались на нее и пользовались большим 
авторитетом у коммунистов. Это в решающей 
степени предопределило успехи завода»16.

Взаимопонимание и слаженность в работе 
директора И. М. Зальцмана и главного инжене-
ра С. Н. Махонина отмечал и сын легендарного 
«короля танков» Л. И. Зальцман: «Все годы вой-
ны главным инженером Танкограда был Сергей 
Несторович Махонин. <…> Этот крупный, со-
рокалетний мужчина физически источал ощуще-
ние надежности и серьезности, за что его назы-
вали “дед”. На него отец полагался как на само-
го себя. Уезжая по делам, всегда оставлял завод 
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на С. Н. Махонина. Мы очень дружили семьями 
и тогда, и потом, когда С. Н. Махонин стал глав-
ным инженером завода им. Малышева в Харь-
кове»17. Леонид Исаакович отмечает и тот факт, 
что именно С. Н. Махонин послужил прототипом 
одного из главных героев романа Галины Нико-
лаевой «Битва в пути» в 1957 г. Внучка Сергея 
Несторовича, М. А. Ластовка, хорошо помнит, 
как И. М. Зальцман приезжал к ним в гости в 
Харьков, совместная работа в Челябинске стала 
залогом их длительного общения и дружбы.

О простоте в повседневном общении, щед-
рости, внимании к проблемам подчиненных со 
стороны С. Н. Махонина свидетельствуют воспо-
минания дочери личного водителя директора 
завода А. Д. Бавенкова — Л. Д. Голышевой, она 
же вспоминает и о его пристрастии к охоте18. 
Среди соседей по дому (пр. Ленина, 15) 
С. Н. Махо нин пользовался непререкаемым авто-
ри тетом. Когда его сын и племянник совершили 
неприглядный поступок, Сергей Несторович за-
брал их из дневной школы, перевел в школу ра-
бочей молодежи и определил на завод в механи-
ческий цех в качестве чернорабочих, уборщиков 
металлической стружки — вспоминал А. А. Не-
мелков, проживавший в одном доме с руководи-
телями ЧКЗ19.

Какова роль С. Н. Махонина в выпуске воен-
ной продукции Танкограда? Как его оценивают 
люди, с которыми он решал общие задачи на 
предприятии? Сергею Несторовичу выпала роль 
организатора перестройки работы тракторного 
завода под выпуск танков. Специалисты пред-
приятия отмечали, что главный инженер Махо-
нин «настойчиво добивался четкого выполнения 
разработанных графиков изготовления оснастки, 
перестановки станков, изготовления деталей»20.

Даниял Ибрагимов, автор книги «Противо-
борство», писал, что вместе с главным конструк-
тором Духовым Махонин принял меры, чтобы 
выпуск танков в Челябинске шел именно по трак-
торной технологии, уже давно освоенной ураль-
ским заводом-гигантом. Это означало, что тяже-
лую боевую машину так же, как и трактор, следу-
ет собирать на конвейере, что экономило силы и 
средства при перестройке производства. Сам Сер-
гей Несторович впоследствии вспоминал: «Да, 
удалось. Правда, конвейер действовал не более 
двух месяцев, затем пришлось все же вернуться 
к неподвижной стендовой сборке. Ведь в то вре-
мя многие заводы, от которых зависел выпуск 
танков, или эвакуировались в тыл, или перестра-
ивали свое производство в соответствии с новыми 
требованиями. В таких условиях обеспечить стро-
го ритмичную подачу всех узлов и деталей на 
конвейер было невозможно. Однако этот опыт 
оказался очень ценным. Он помог челябинским 
танкостроителям позднее, в 1943 году поставить 
на конвейер знаменитую “тридцатьчетверку”, 
а в 1944 году — новый мощный танк ИС»21.

Летом 1942 г. перед ЧКЗ была поставлена 
задача по выпуску Т-34. Годы потребовались бы 
для выполнения предстоящего объема работ 

в обычное мирное время. Считанные недели 
уста навливал в то время исполняющий обязан-
ности директора завода С. Н. Махонин на про-
ектирование, изготовление оснастки, разработку 
технологии, перепланировку существующих 
и организацию новых цехов, жестким графиком 
определяя, что, кому и когда предстоит сделать. 
Задача также была выполнена. 22 августа 1942 г. 
на ЧКЗ состоялся митинг, на котором исполня-
ющий обязанности директора завода Махонин 
сказал: «Сегодня мы празднуем первую, пока еще 
скромную, но серьезную победу. Скромную, по-
тому что вслед за первой машиной на фронт не-
прерывным потоком пойдут сотни грозных 
машин!»22

Во второй половине 1943 г. группа конструк-
торов Уралмашзавода и Кировского завода, в том 
числе С. Н. Махонин, приступила к проектиро-
ванию новых самоходно-артиллерийских устано-
вок. Практика мирового танкостроения не знала 
примеров освоения производства новых кон-
струкций в таком массовом масштабе и в такие 
короткие сроки23.

Велика заслуга Махонина и в поддержке идеи 
Н. Л. Духова по штамповке траков для Т-34, ког-
да работники завода вышли из положения, со-
здавая трак из двух половинок. В канун 1943 г. 
Николай Леонидович передал Махонину коро-
тенькую записочку: «Заключение по испытаниям 
бесклыковых половинок траков на танке Т-34 
с 20 по 28 декабря 1942 года: при испытаниях 
стойкости гусениц из литых клыковых траков 
совместно с бесклыковыми из двух половинок, 
штампованными — поломок на пути Челя-
бинск — Свердловск не было. Н. Духов»24.

Каким предстает Сергей Несторович в свете 
архивных документов? В ОГАЧО фамилия Ма-
хонина встречается в различных фондах, связан-
ных с ЧТЗ. Это прежде всего фонды самого за-
вода (Р-792), Тракторозаводского райкома пар-
тии (П-122), парткома ЧТЗ (П-124). Среди рас-
секреченных материалов из так называемой 
Особой папки фонда П-288 Челябинского обкома 
партии также встречаются документы о его де-
ятельности. Документы ОГАЧО позволяют уста-
новить важные даты в служебной деятельности 
Сергея Несторовича. Так, известно, что 1 февра-
ля 1942 г. приказом наркома Малышева после 
назначения И. М. Зальцмана директором Ниж-
не-Тагильского завода Махонин был оставлен 
исполняющим обязанности директора ЧКЗ25.

Приказы директора показывают разнообра-
зие вопросов, которые приходилось решать Ма-
хонину на этом посту. Прежде всего это была 
работа по увеличению количественного состава 
предприятия — в приказе от 15 февраля 1942 г. 
Сергей Несторович детально расписывает поря-
док приема бойцов рабочих колонн: их санобра-
ботка, помещение в карантин на пять дней, ре-
шение коммунальных проблем, обеспечение 
бойцов полагающейся спецодеждой, постельны-
ми принадлежностями и хозяйственным инвен-
тарем по заявкам командира каждой колонны 

М. С. Салмина, Е. Д. Сараева. Штрихи к биографии главного инженера…
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и др.26 Учитывая тот факт, что на завод прибы-
вало около 5000 человек, это был важный учас-
ток работы. В сентябре 1942 г. Махонин подпи-
сывает приказ «во исполнение специальных за-
даний тов. Сталина по налаживанию танковыми 
заводами равномерного выпуска боевых машин 
<…> а также указаний, сделанных Народным 
комиссаром танковой промышленности» об уве-
личении числа рабочих на заводе в сентябре на 
6000 человек27. Махонин издает также приказ об 
организации на вокзале пункта по приему при-
бывающих рабочих и их направлению на завод 
и об обеспечении их двухразовым питанием на 
период оформления28.

Другая важная задача — контроль над трудо-
вой дисциплиной на предприятии. Прибы-
вающие контингенты по разным причинам нару-
ша ли законы, принятые в военное время, 
и  С. Н. Ма хонин вынужден был жестко пресе-
кать данное явление: «Бойцы колонны № 1742, 
работающие на заводе под руководством коман-
дира 2-го отряда колонны т. Кожевникова и бри-
гадира т. Латыпова, занятые на разгрузке ваго-
нов НКПС, прибывших с лесом 4/III с. г. пре-
ждевременно покинули место работы и без ведо-
ма начальника железнодорожного цеха завода 
оставили недоразгруженными 6 вагонов и 27 ва-
гонов неразгруженными, вследствие чего эти 
вагоны простояли сверх установленной нормы 
122 вагона-часа. Заводу причинен ущерб в сумму 
366 руб.»29. Поэтому исполняющий обязанности 
директора Махонин приказал расследовать «дан-
ный недопустимый случай и виновников срыва 
работ привлечь к ответственности». В апреле 
1943 г. С. Н. Махонин издает ряд распоряжений 
об использовании заключенных ИТК № 3 на 
предприятии30.

В случаях аварийных ситуаций на производ-
стве ответственность нес и главный инженер. 
С. Н. Махонину пришлось держать ответ в обко-
ме партии наряду с другими руководителями по 
поводу взрыва селитровой ванны в кузнечном 
цехе, случившегося 15 декабря 1941 г., при кото-
ром пострадали 46 человек: «…5 — погибло, 
умерло от ран 1 человек, ранено тяжело 5 чело-
век и легко ранено 35 человек. Одновременно 
принесен ущерб от разрушений и повреждений 
в кузнечном цехе и к нему прилегающем на 
594 тыс. рубл.»31. Как главный инженер завода, 
он обязан был впредь подобного не допустить, 
поэтому на заседании парткома ЧКЗ он отметил, 
что нужно было сделать: «…1) квалифицирован-
ную экспертизу; 2) навести порядок и учет на 
складе; 3) привлечь к ответственности виновных. 
Установка ванны и запуск в эксплуатацию про-
изведен без ведома заводоуправления. Хранение 
селитры на складе поставлено безобразно. Роль 
технического бюро недопустимая. Заводоуправ-
ление примет меры и наведет порядок по 
заводу»32.

Главнейшим делом в функционале главного 
инженера оставался контроль над выпуском во-
енной продукции. Некоторые документы содер-

жат критику деятельности С. Н. Махонина: 
в августе 1942 г. Л. П. Берия требует прекратить 
задержку в отгрузке литья для других заводов, 
нарком Малышев требует ускорить отгрузку 
мото ров для Омска и т. п. Среди документов 
РГАСПИ есть и документ о возвращении Махо-
нина на должность главного инженера, так как 
на посту руководителя он, по мнению руковод-
ства, с работой не справился. А в феврале 1943 г. 
Махонину, как и многим другим работникам ЧК, 
был объявлен выговор за перерасход электро-
энергии. Выговоры за подписью высшего руко-
водства страны имели место, но за ними, как 
правило, следовали приказы о снятии с должно-
сти33. Такое было время.

Ряд распоряжений С. Н. Махонина касается 
проведения санитарно-просветительской работы 
и прививочной кампании34. Решение вопросов 
здоровья наряду с производственными было важ-
ной частью работы С. Н. Махонина, он уделял 
внимание также проблеме заболевания корью 
детей рабочих, прибывших в 1942 г. из Ленинг-
рада и многому другому35. Подпись С. Н. Махо-
нина стоит и на приказе о сборе средств на тан-
ковую колонну им. Челябинского комсомола 
и на многих других, разнообразных по направ-
ленности документах.

В послевоенный период, покинув Челябинск 
(1947), Сергей Несторович занимал ряд ответс-
твенных постов: в 1949–1953 и 1955–1957 гг. был 
заместителем министра транспортного машино-
строения СССР, в 1958–1965 гг. — заместителем 
председателя Государственного комитета Совета 
министров СССР по оборонной технике. Воин-
ские звания: генерал-майор инженерно-техни-
ческой службы (21.01.1945), генерал-лейтенант 
инженерно-технической службы (13.04.1964). За 
свой труд Сергей Несторович удостоен множе ства 
наград, в том числе орденов Ленина (дважды), 
Красного Знамени, Кутузова I степени, Отечест-
венной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени (трижды), Красной Звезды (дважды). Он 
лауреат трех Сталинских премий, в том числе за 
организацию выпуска танков в Челябинске.

Умер Сергей Несторович 7 июля 1980 г., по-
хоронен в Харькове. Там же проживают некото-
рые его родственники, с которыми мы установи-
ли контакты. На доме, в котором Махонин про-
живал в Харькове, установлена памятная доска. 
Увы, в нашем городе, в котором прошли самые 
сложные и напряженные годы его жизни, память 
о Сергее Несторовиче никак не увековечена.
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М. А. Филимонов

Авиационное двигателестроение на Урале 
накануне и в годы Великой Отечественной войны (1934–1945)

Первым предприятием авиационной про-
мышленности в Уральском регионе стал Перм-
ский авиамоторный завод № 19, который всту-
пил в строй 1 июня 1934 г. В этот день был 
собран и поставлен на испытательный стенд 
звездообразный поршневой мотор М-25 «Цик-
лон», выпускавшийся по лицензии американ-
ской фирмы «Кертис Райт». По конструкции 
этот двигатель был одним из самых совершен-
ных, технологически относительно простым 
и надежным. Он оснащался выхлопными кла-
панами, которые охлаждались натрием, а также 
регуляторами постоянного давления наддува. 
В 1934 г. В. П. Чкалов совершил первый полет 
на истребителе И-16 с пермским двигателем 
М-25. В следующем году В. К. Коккинаки на 
истребителе И-15, оснащенном мотором М-25, 
установил мировой рекорд высоты полета, под-
нявшись на 14 575 м1.

В 1936 г. завод № 19 перешел на конвейер-
ную систему сборки авиационных двигателей. За 
освоение высококачественного двигателя М-25 
и досрочное выполнение производственных про-
грамм предприятие 28 декабря 1936 г. было на-
граждено орденом Ленина. В предвоенный пе-
риод коллектив завода успешно освоил произ-
водство моторов с воздушным охлаждением 
конструкции А. Д. Швецова М-25, М-25А, М-25В, 
М-25В-ТК (с двумя турбокомпрессорами ТК-1), 
М-25Е, М-62, М-62ИР, М-63 и др. Взлетная мощ-
ность последних модификаций достигала 
1000 л. с., высота полета выросла до 4000–5000 м. 
Эти двигатели устанавливались на истребители 
И-15, И-15 бис, И-152, И-153 «Чайка», И-16, пас-
сажирские самолеты ПС-84 (Ли-2)2.

В годы Великой Отечественной войны про-
изводственные мощности завода № 19 увеличи-
лись в два раза, объемы производства — в три 
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раза. За два первых месяца войны коллектив 
предприятия встретил и разгрузил более 60 эше-
лонов с людьми и оборудованием эвакуирован-
ных авиационных заводов, разместил около 
18 тыс. рабочих, инженерно-технических работ-
ников, служащих и членов их семей. На терри-
тории производственных мастерских Молотов-
ского авиационного техникума было размещено 
оборудование Днепропетровского завода № 472, 
где был организован цех завода № 19 по изго-
товлению индивидуальных поршневых колец 
для авиадвигателей. В учебном корпусе авиатех-
никума установлено оборудование Ленинград-
ского завода № 224, производившего авиацион-
ные приборы. На производственных площадях 
завода № 19 было размещено оборудование за-
вода опытного самолетостроения № 289 из Мо-
сквы, Долгопрудненского завода № 207 из Мос-
ковской области, Харьковского завода № 135, его 
филиала — завода № 450, опытного конструктор-
ского бюро П. О. Сухого3.

В 1941–1945 гг. завод № 19 продолжал про-
изводство авиационных моторов М-25В, М-62, 
М-62ИР (с 1944 г. он назывался АШ-62ИР). Во 
время войны были созданы и выпускались усо-
вершенствованные, более мощные (1250 кВт) 
авиадвигатели М-82 и М-82Ф (АШ-82Ф), которы-
ми оснащались истребители Ла-5, Ла-7, пикиру-
ющие бомбардировщики Пе-8, Ту-2. С 1943 г. 
завод производил двигатели М-82ФН (форсиро-
ванные, с непосредственным впрыском топлива 
в цилиндры). Маркировка «М» (мотор) была за-
менена на «АШ» — инициалы конструктора. Мо-
торы АШ-82ФН, имевшие мощность 1360 кВт, 
устанавливались на истребители Ла-5ФН и бом-
бардировщики Ту-2. Двигатели были очень «жи-
вучими», летчики совершали посадку даже после 
нескольких прямых попаданий в мотор. 21 июня 
1943 г. опытно-конструкторское бюро завода, 
возглавляемое главным конструктором А. Д. Шве-
цовым, за успешное выполнение заданий прави-
тельства по опытным авиационным моторам, 
создание новой модели двигателя М-82 (АШ-82) 
было награждено орденом Ленина, а главному 
конструктору присвоено звание Героя Социалис-
тического Труда (первому в области). В 1944 г. 
завод полностью перешел на производство 
АШ-82ФН, значительно повысивших боевою 
мощь советской истребительной и бомбардиро-
вочной авиации4.

Также были созданы двигатели АШ-83 для 
истребителей Ла-5, Ла-7 и бомбардировщика 
Ту-2, М-71 (АШ-71) для штурмовиков Су-6 и Су-8, 
бомбардировщика ДВБ-102, истребителей И-185 
и Ла-7. Они прошли все необходимые испыта-
ния, но вследствие сложности перестройки про-
изводства в военное время были выпущены ма-
лой серией5.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
завод № 19 построил 31 864 авиационных мото-
ра, обеспечивая своей продукцией работу пяти 
самолетостроительных предприятий страны. 
6 сентября 1945 г. за образцовое выполнение за-

даний правительства по производству моторов 
завод был награжден орденом Красного Знаме-
ни. В соревновании предприятий отрасли за пе-
реходящее Красное знамя ГКО завод получал его 
семь месяцев подряд в 1942 г., а за всю войну — 
19 раз. В 1945 г. знамя было оставлено коллекти-
ву моторостроителей на вечное хранение. За вре-
мя войны 359 передовиков производства за само-
отверженный труд были награждены орденами. 
По окончании войны 16 500 работников завода 
отмечены медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 142 че-
ловека занесены в заводскую Книгу почета6.

Для обеспечения потребностей моторострои-
тельного производства в современных видах топ-
ливных систем в 1938 г. в Перми началось стро-
ительство карбюраторного завода — дублера 
Московского агрегатного завода № 33. Он возво-
дился на территории, смежной с авиамоторным 
заводом № 19. В 1939 г. был построен первый 
заводской корпус, в котором располагалось ме-
ханическое, сборочное и инструментальное про-
изводства. 2 октября 1939 г. строящемуся заводу 
был присвоен номер 339 НКАП СССР. В следу-
ющем, 1940 г. был возведен второй корпус, ор-
ганизованы первые цехи, в которых шло освое-
ние производства карбюратора АК-62. В авгус-
те — октябре 1941 г. в г. Молотов эвакуируются 
оборудование головного предприятия (Москов-
ского карбюраторного завода № 33) и входящее 
в его состав ОКБ главного конструктора 
Ф. А. Короткова. 28 октября 1941 г. заводы 
№ 339 и 33 были объединены в единый завод 
№ 33. За годы Великой Отечественной войны 
предприятие выпустило 1 млн 107 тыс. карбюра-
торов, которые устанавливались на двигателях 
истребителей Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7, МиГ-1, МиГ-3, штурмовиков Ил-2, 
пикирующих двухместных бомбардировщиков 
Пе-2, Ту-2 и др. 16 сентября 1945 г. завод № 33 
был награжден за образцовое выполнение зада-
ний правительства по производству агрегатов 
для боевых самолетов орденом Трудового 
Красно го Знамени7.

Еще один центр авиационного моторострое-
ния на Урале был создан в Башкирской АССР. 
В соответствии с постановлением ГКО при СНК 
СССР «О развитии авиамоторных заводов НКАП» 
от 11 июня 1939 г. в республике началось возве-
дение Уфимского авиазавода № 338. Однако из-
за недостаточного финансирования строитель-
ство велось медленными темпами: план строи-
тельно-монтажных работ 1940 г. был выполнен 
на 20 %. К началу Великой Отечественной войны 
на территории завода были возведены три про-
изводственных корпуса, забор по периметру, 
18 двухэтажных шлакоблочных и деревянных 
домов, а также 16 бараков8.

Еще одно авиамоторное предприятие появи-
лось в Уфе в 1940 г., когда в систему авиацион-
ной промышленности были переданы 60 пред-
приятий необоронного профиля, в том числе 
и Уфимский завод комбайновых моторов. Перед 
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коллективом завода (ему был присвоен номер 
384) поставили ответственные задачи: план вы-
пуска предусматривал изготовить в 1940 г. 
20 мото ров М-105 конструкции В. Я. Климова, 
в 1941 г. — не менее тысячи. С 1942 г. предпри-
ятие должно было ежегодно производить по 
2,5 тыс. авиадвигателей9.

В июле 1941 г. на площадки авиазаводов 
№ 338 и 384 были эвакуированы заводы № 234 
и 451 из Ленинграда. В соответствии с приказом 
НКАП СССР от 8 августа 1941 г. четыре пред-
приятия — завод № 384, имевший в то время 
1423 единицы оборудования и 8861 рабочего 
и инженерно-технического работника, завод 
№ 234 (1752 единицы оборудования, 6487 рабо-
чих и ИТР), завод № 451 (364 единицы оборудо-
вания, 1116 рабочих и ИТР), строящийся завод 
№ 338 (22 единицы оборудования и 322 челове-
ка персонала) — были объединены в одно пред-
приятие, которое получило наименование «завод 
№ 384 3-го главного управления НКАП»10.

В октябре 1941 г. на площадку завода № 384 
были приняты 192 единицы оборудования, фор-
мовочные материалы и 305 рабочих и специали-
стов завода № 219 из г. Балашиха Московской 
области, который производил важнейшую про-
дукцию для всех видов авиационной техники — 
цветное фасонное литье из алюминиевых и маг-
ниевых сплавов11.

В ноябре 1941 г. в Уфу из Рыбинска стали 
прибывать оборудование и личный состав голов-
ного завода № 26 вместе с опытным производ-
ством. Приказом наркома авиационной промыш-
ленности СССР от 17 декабря 1941 г. заводы 
№ 384 и 26 были объединены в одно предпри-
ятие, получившее наименование «Уфимский 
моторо строительный завод № 26». Для размеще-
ния прибывшего оборудования в условиях мо-
розной зимы 1941/42 гг. были возведены десять 
производственных корпусов, введены в строй 
литейный, термический и кузнечный цехи, ис-
пытательная станция, проложено 42 км железно-
дорожных путей, построены депо, помещения 
для ремонта транспорта. Для проживания работ-
ников завода построили 127 домов и бараков, 
соорудили два палаточных лагеря, в которых 
разместились 6600 человек. В семи километрах 
от завода, неподалеку от дер. Максимовка распо-
ложилась испытательная станция. Позднее здесь 
был построен экспериментальный аэродром12.

Коллектив завода № 26, преодолевая трудно-
сти военного времени, в феврале 1942 г. присту-
пил к производству авиадвигателей, а в августе 
того же года вышел на довоенные показатели. 
Первоначально в Уфе выпускались двигатели, 
которые в 1941 г. серийно производил авиамо-
торный завод № 26 в Рыбинске. Это были мото-
ры М-105РА для бомбардировщиков и М-105ПА 
для истребительной авиации, имевшие мощность 
1080 л. с. Ими оснащались истребители ЛаГГ-3, 
Як-1, Як-7, бомбардировщики Ар-2, Ер-2, Пе-2, 
Як-4 и др. Если в Рыбинске в 1941 г. было про-
изведено 5277 этих моторов, то в Уфе выпуск 

в 1942 г. составил 54, в 1943 г. — 96 экземпляров. 
Затем в целях увеличения объемов выпуска за 
счет ограничения количества типов изготавлива-
емых двигателей производство М-105РА 
и М-105ПА прекратили13.

С мая 1942 г. серийно выпускался форсиро-
ванный двигатель М-105ПФ, на котором за счет 
снижения высотности был увеличен наддув 
и максимальная мощность доведена до 1260 л. с. 
Мотор устанавливался на самолетах Як-1, Як-7, 
Як-9, ЛаГГ-3, Пе-2 и др. В 1944 г. мотор еще раз 
форсировали по наддуву. Двигатель М-105ПФ-2 
имел взлетную мощность в 1290 л. с., а высотный 
номинал — 1240 л. с. на высоте 2200 м. С июня 
1944 г. эта модификация под новым обозначени-
ем ВК-105ПФ-2 (с 8 марта 1944 г. двигатели 
В. Я. Климова стали обозначать его инициалами) 
выпускалась в массовых количествах14.

Моторы ВК-105ПФ и ВК-105ПФ-2 были на-
дежными, сравнительно простыми в крупно-
серийном производстве. В 1942 г. Уфимский за-
вод № 26 произвел 10 048 двигателей М-105ПФ, 
в 1943 г. — 11 965, в 1944 г. — 8762. В октябре 
1944 г. двигатель М-105ПФ (ВК-105ПФ) был снят 
с производства, выпускался только ВК-105ПФ-2, 
который предназначался для истребителей. При-
оритетом пользовался один из лучших советских 
истребителей Як-3, но такие двигатели устанав-
ливались на некоторых сериях Як-9М и Як-9У. 
В 1945 г. завод произвел 4312 этих мотора15.

На заводе № 26 разрабатывались и другие 
модификации авиационных двигателей. М-106, 
М-107 (ВК-107), М-107А (ВК-107А), ВК-108. Од-
нако из-за конструктивных недостатков крупно-
серийное производство этих моторов наладить 
не удалось16.

В общей сложности уфимские моторострои-
тели за 1942–1945 гг. изготовили 42 394 мотора 
конструкции В. Я. Климова. Всего же модифика-
ций двигателей М-105 (ВК-105) и М-107 (ВК-107) 
было выпущено более 51 тыс. За годы войны за-
вод 23 раза завоевывал переходящее Красное 
знамя ГКО, которое было оставлено коллективу 
предприятия на вечное хранение. 16 сентября 
1945 г. завод № 26 за образцовое выполнение 
заданий правительства по производству авиаци-
онных моторов был награжден орденом Красно-
го Знамени. За умелое руководство трудовым 
коллективом завода и выдающийся вклад в обес-
печение фронта авиационными двигателями ге-
нерал-майору инженерно-авиационной службы 
директору завода Василию Петровичу Баланди-
ну и главному инженеру Петру Денисовичу Лав-
рентьеву присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот»; 299 лучших 
работников завода удостоены орденов и медалей 
СССР17.

Для обеспечения производственной деятель-
ности моторостроительного производства в Баш-
кирию были также эвакуированы вспомогатель-
ные производства. В октябре 1941 г. в Уфу при-
было оборудование завода № 161 из Москвы. Это 
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предприятие было создано в дореволюционный 
период как чаеразвесочная фабрика. В 1927 г. на 
ее базе образована мебельная фабрика, в одном 
из корпусов которой в мае 1933 г. организовано 
производство деревянных самолетных винтов. 
В 1935 г. фабрика переименована в завод № 161, 
который в июле 1940 г. из системы Наркомата 
лесной промышленности был передан НКАП. 
Завод подвергся полной реконструкции: меха-
низмы и приспособления для обработки древе-
сины были сняты, вместо них установлено обо-
рудование для производства свечей зажигания и 
магнето для авиационных двигателей. В сентяб-
ре 1940 г. завод приступил к выпуску новой про-
дукции. Однако в октябре 1941 г. предприятие 
было эвакуировано в Уфу18.

Прибыв в столицу Башкирии 21 октября 
1941 г., завод разместился на территории авто-
ремонтных мастерских на ул. Аксакова. В них 
были оборудованы цехи: автоматный, сбороч-
ный, регулировки и испытаний, гальванический, 
инструментальный, ремонтно-механический, 
а также введены в действие компрессорная стан-
ция и термическое отделение. В короткие сроки 
коллектив завода восстановил производство про-
дукции для авиадвигателей. 25 ноября 1941 г. 
была изготовлена первая партия свечей зажига-
ния. В начале 1942 г. завод имел 5 тыс. кв. м 
производственных площадей, 306 единиц обору-
дования, 1500 работающих. В 1943 г. был введен 
в эксплуатацию новый производственный корпус 
№ 2, внедрен поточный метод производства. 
В годы Великой Отечественной войны завод из-
готавливал свечи зажигания ВГ-2, ВГ-12, ВГ-27, 
СВ-19, СВ-20, магнето для авиационных двига-
телей, приспособления и инструменты для маг-
нето19.

Филиал Ржевского завода прокладок и уплот-
нительных материалов (завод № 307 НКАП), эва-
куированный в Уфу весной 1942 г., был разме-
щен в складских и полуподвальных помещениях 
здания, в котором располагалось правление Баш-
кирского союза потребительских обществ. В ян-
варе 1943 г. филиал был реорганизован в само-
стоятельный государственный союзный завод 
№ 85. В 1944 г. предприятие освоило выпуск 
масляных фильтров МФМ-25 для очистки авиа-
ционных масел. В годы Великой Отечественной 
войны завод поставлял продукцию предприяти-
ям авиационной промышленности Урала и Си-
бири20.

В Челябинской области разнообразную но-
менклатуру навесного оборудования для авиаци-
онных двигателей производил Симский завод 
№ 132. Он был создан на площадке Симского 
арматурного завода. В июле 1941 г. сюда прибы-
ли оборудование и личный состав завода № 444, 
эвакуированного со ст. Плющеево Московской 
области. Завод производил агрегаты для авиаци-
онных моторов. В октябре 1941 г. на площадке 
Симского завода был размещен также завод 
№ 132 из Москвы, выпускавший агрегаты само-
летов. При объединении трех заводов новое 

предприятие получило название «Симский меха-
нический завод № 132». В годы Великой Отечест-
венной войны завод производил агрегаты для 
механического и воздушного запуска авиацион-
ных двигателей, пневматических систем самоле-
тов, регуляторы воздушных винтов почти для 
всех видов боевых самолетов21.

В октябре 1941 г. в г. Троицк Челябинской 
области из Москвы был перебазирован завод 
№ 34, выпускавший литые детали из алюминия, 
водяные и масляные радиаторы для самолетов. 
Заводу были выделены помещения маслобойно-
го и пивоваренного заводов, клиники и лабора-
тории Троицкого ветеринарного института. Кол-
лектив завода 5 декабря 1941 г. сумел выпустить 
первую продукцию — 42 радиатора для авиаци-
онных двигателей. В военный период завод бес-
перебойно снабжал авиазаводы оборонной про-
дукцией22.

В Каменске-Уральском, который Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 
1942 г. был передан из состава Челябинской об-
ласти в Свердловскую область, на площадке стро-
ящегося авиационного завода № 123 в октябре 
1941 г. был создан завод № 268 для обеспечения 
авиационных предприятий полуфабрикатами из 
алюминиевых сплавов. Он был сооружен на базе 
оборудования металлургического комбината 
№ 150, эвакуированного из г. Ступино Московс-
кой области. В годы Великой Отечественной вой-
ны основной продукцией завода были слитки из 
алюминия и алюминиевых сплавов, а также 
штамповки для лопастей воздушных винтов 
само летов23.

Московский завод № 28, выпускавший само-
летные воздушные винты, в октябре 1941 г. был 
эвакуирован в Свердловск, на территорию ме-
бельной фабрики. В годы войны предприятие 
производило трехлопастные воздушные винты 
для боевых самолетов Пе-2, Пе-8, Ил-4, ЛаГГ-3, 
Як-1, Як-7, Як-8. В 1945 г. за образцовое выпол-
нение заданий правительства по производству 
винтов завод был награжден орденом Красной 
Звезды24.

Таким образом, авиационные предприятия 
Урала в годы Великой Отечественной войны пос-
тавили фронту свыше 74 тыс. авиационных мото-
ров, более 1,1 млн карбюраторов, свечей зажига-
ния для 130 тыс. самолетов, а также тысячи воз-
душных винтов и лопастей, масляных и водяных 
радиаторов, разнообразную номенклатуру агрега-
тов и навесного оборудования для авиационных 
двигателей и другую оборонную продукцию.
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И. В. Семенченко, И. И. Коваль

Трудовая вахта златоустовцев в годы Великой Отечественной войны
Как любовью своей, как отцовской рукою,
Ты прикрой меня сталью в бою, Златоуст!

М. Львов

Эти строки из стихотворения известного по-
эта Михаила Львова отражают вклад южноураль-
ского города Златоуста в достижение победы над 
врагом. 9 мая 2020 г. наша страна отмечает 
75-ю годовщину победы в Великой Отечествен-
ной войне. Нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулись события тех страшных дней. Несмотря 
на то, что фронт находился далеко от Южного 
Урала, златоустовцы испытали на себе все тяготы 
войны: участвовали в боевых действиях, ковали 
победу над врагом, не зная усталости, каждод-
невным трудом в тылу.

Тяжелое положение на фронте летом — осе-
нью 1941 г., когда в руках захватчиков оказались 
важнейшие экономические районы нашей стра-
ны, и прежде всего южная металлургическая ба-
за, предопределило превращение Урала в самый 
мощный центр оборонного производства.

Южный Урал, в силу своего срединного гео-
графического положения, богатейших природ-
ных ресурсов, наличия мощной промышленнос-
ти и высококвалифицированных рабочих кадров, 
являлся удачной тыловой базой. Индустриаль-
ный центр, который можно было быстро пере-
ориентировать на выпуск военной продукции и 
куда можно было эвакуировать предприятия и 
оборудование из других регионов страны. Пере-
стройка промышленности Златоуста на военный 
лад слилась с приемом предприятий из прифрон-
товых районов. В Златоуст уже к концу 1941 г. 
было эвакуировано более 30 предприятий, стро-

ительных организаций и учреждений: 18 пред-
приятий прибыло с Украины (из Днепропетров-
ска, Киева, Кривого Рога, Макеевки, Донецка, 
Луганска, Харькова), четыре — из Москвы 
и Московской области, три — из Ленинграда 
и Ленинградской области, три — из Тулы. Абра-
зивный завод был эвакуирован из Луги, Первый 
Московский часовой завод им. С. Кирова, Киев-
ская швейная фабрика им. Смирнова-Ласточки-
на, насосный завод из Одессы, Тульский и По-
дольский машиностроительные заводы, строи-
тельный трест «Южтяжстрой» — из Харькова. 
Большинство заводов размещалось на родствен-
ных предприятиях города, сливалось с ними. Но 
не все эвакуированные предприятия можно бы-
ло разместить на площадях действующих заво-
дов, пришлось использовать и малоприспособ-
ленные помещения, а некоторым пришлось рас-
полагаться на пустошах, в лесной местности, 
строить новые цехи и здания в суровых условиях 
уральской зимы, при острой нехватке транспор-
та, людей, строительных материалов. Завод 
им. В. И. Ленина разместил оборудование Ле-
нинградского, Днепропетровского, Харьковско-
го, Липецкого заводов; металлургический — за-
водов из Енакиево, Донецка, Ногинска, Луган-
ска, оборудование с Днепроспецстали, Электро-
стали. Абразивный завод принял и разместил 
оборудование Лужского абразивного завода из 
Ленинградской области, завод металлоконструк-
ций — оборудование Таганрогского завода 
«Красный котельщик».

В конце октября 1941 г. в Златоуст был эва-
куирован 1-й Московский часовой завод. Цеха 
часового завода были размещены в зданиях 
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драматического театра и школы № 21. Вместо 
огромного помещения в четыре этажа площадью 
16 600 кв. м, имеющегося у предприятия в дово-
енный период, пришлось размещаться на 
4700 кв. м, в совершенно не приспособленных 
для производства зданиях. Рабочие завода долж-
ны были в кратчайшие сроки наладить выпуск 
приборов, которые были необходимы для артил-
лерии, самолетов, танков. С заводом прибыли и 
сотрудники — всего 170 квалифицированных ра-
бочих и 120 инженерно-технических работников, 
и это при плановой численности рабочих 1000 че-
ловек. Организация работы предприятия прохо-
дила в тяжелейших условиях острой нехватки 
кадров. На помощь пришла молодежь: сотни 
злато устовских мальчишек и девчонок откликну-
лись на призыв, часто это были подростки 14–
15 лет, из которых нужно было вырастить высо-
коквалифицированных рабочих. Они должны 
были овладеть навыками изготовления сложных 
мелких деталей, необходимых для сборки точ-
ных приборов. К группе подростков, состоящей 
из 15–20 человек, прикреплялся опытный ин-
структор, который за один месяц должен был 
обучить мастерству операционщиков, а за два ме-
сяца — наладчиков. Несмотря на все сложности, 
в рекордно короткие сроки удалось наладить вы-
пуск продукции. 25 декабря 1941 г. завод стал 
производить первую продукцию. Этот день счи-
тается днем рождения Златоустовского часового 
завода. Монтаж же основного оборудования про-
должался до конца февраля 1942 г.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
на заводе было подготовлено 1700 новых рабо-
чих, из них: станочников — 478, наладчиков — 
113, слесарей — 65, сборщиков — 527 и контро-
леров — 114 человек1. Закончив монтаж обору-
дования, часовщики резко увеличили выпуск 
продукции. Так, если в I квартале 1942 г. ее бы-
ло выпущено на 748 тыс. руб., во втором квар-
тале — на 5759 тыс. руб., то уже в третьем квар-
тале — на 11 536 тыс. руб.

Всего за годы войны златоустовские часовщи-
ки выпустили 127 тыс. авиационных, 77 тыс. тан-
ковых и 45 тыс. артиллерийских приборов, узлов 
и деталей для боеприпасов — 75 млн штук, а так-
же множество другой продукции. Почти 73 % 
советских танков и 92 % самолетов были оснаще-
ны златоустовскими часами2. Гордостью часов-
щиков стали морские хронометры — самые точ-
ные на тот период в мире.

Выпуск оборонной продукции предприятия-
ми Златоуста осуществлялся в сложных условиях: 
нехватка топлива, сырья, электроэнергии, обо-
рудования. Необходимо было находить внутрен-
ние резервы, внедрять новые технологические 
процессы.

В короткие сроки на выпуск военной продук-
ции перешел завод им. В. И. Ленина, к концу 
1941 г. ее доля в валовой продукции завода со-
ставила 68 %, в 1942 г. — 76 %, в 1943 г. и до 
конца войны — 78 %. Предприятие стало выпус-
кать корпуса для снарядов и мин. Для увеличе-

ния выпуска оборонной продукции на заводе был 
расширен термический цех, создан новый меха-
нический цех, укомплектованный оборудованием 
эвакуированного Днепропетровского завода.

В 1943 г. на этом заводе в цехах 23 и 25 впер-
вые были внедрены поточные линии, а в 1944 г. 
завод уже освоил 14 поточных линий. Поточный 
метод позволил лучше использовать имеющиеся 
производственные площади и оборудование, ос-
вободить рабочие руки и станки, увеличить про-
изводительность труда. Поточные методы стали 
внедрять машиностроительный, абразивный и 
другие заводы.

В военное время еще больше приумножи-
лось сла ва златоустовских оружейников и пуш-
карей, сме лых и неутомимых новаторов. Завод 
им. В. И. Ленина в три раза увеличил выпуск 
про дукции и был одним из главных поставщи-
ков снарядов для фронта. В производственной 
деятельности преобладало изготовление воен-
ной продукции не только для артиллерийских 
войск — завод выполнял военные заказы для 
инженерно-строительных, саперных, специаль-
ных железнодорожных частей, а также для нужд 
народного ополчения. Для других предпри-
ятий, изготавливавших боеприпасов, завод им. 
Ленина поставлял металлорежущий инструмент 
(диски и сегменты для пил холодной резки ме-
таллов, сверла, фрезы и др.).

О темпах роста выпуска снарядов можно су-
дить на примере выпуска 122-мм снарядов: за 
сутки в 1940 г. изготовлялось 216 штук, в 
1941 г. — 1380 штук, в 1942 г. — 1570, в 1943 г. — 
3180. Если в целом по стране выпуск боеприпа-
сов в 1941 г. по сравнению с 1940 г. увеличился 
до 152 %, по заводу — 330 %, то в 1942 г. — со-
ответственно 218 и 600, в 1943 г. — 264 и 530, 
в 1944 г. — 310 и 2803. Высокие темпы выпуска 
данного снаряда на заводе обеспечивались внед-
рением прогрессивной конструкции снаряда 
(цельнокорпусной вариант), передовых техноло-
гических процессов (необрабатываемая камора, 
«горячий обжим» на механическом прессе и др.), 
поточно-механизированных технологических ли-
ний (цепочек) как высшей формы организации 
снарядного производства, массовых патриотичес-
ких инициатив и движений рабочих и работниц 
(многостаночники, двух- и трехсотники, комсо-
мольско-молодежные фронтовые бригады, тысяч-
ники, стахановцы военного времени и т. д.). 
Именно живое творчество масс обеспечило рост 
производительности труда в целом по заводу за 
годы войны в 3,3 раза.

Значительный вклад в достижение победы 
над врагом внес Златоустовский металлургиче-
ский завод. В резолюции, принятой на общеза-
водском митинге на второй день войны, говори-
лось: «Зная, что наши тонны металла идут на 
танки и самолеты, пушки и снаряды, мы, метал-
лурги, обязуемся ритмичной работой обеспечить 
ежесуточное выполнение планов в полном соот-
ветствии с правительственными заказами». 
И слово свое заводчане сдержали.
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В начале войны Златоустовский металлурги-
ческий был, по сути, единственным заводом, вы-
пускавшим высококачественную сталь. Перевод 
предприятия от выпуска рядового металла, со-
ставлявшего свыше 70 % общего производства, к 
легированному был сопряжен с большими труд-
ностями. Заводу пришлось решать конкретные 
задания. Перед коллективом стояла задача — ос-
воить выпуск сложных марок стали для боепри-
пасов и авиационной техники. Работать прихо-
дилось в тяжелейших условиях: рабочих рук на 
всех агрегатах не хватало (пять печей обслужи-
вали два сталевара, пять подручных, три пуль-
товщика — всего десять человек вместо двадца-
ти); рабочие голодали, часто еле передвигали 
ноги; многие были еще подростками, не имев-
шими физических сил, чтобы «бросить через по-
рог печи необходимые материалы для плавки»4, 
завод осуществлял перевод предприятия на во-
енные рельсы и расширял производственную ба-
зу. За рекордно короткий срок — 12 месяцев, 
вместо 2,5–3 лет, был построен второй мартенов-
ский цех, возведены термокалибровочный, моло-
товый цеха, кислородная станция, установлен 
прокатный стан «280», электротехническая лабо-
ратория. Всего за годы войны было построено 
десять новых и реконструировано семь имевших-
ся цехов. Рабочие завода, опытные мастера, ин-
женеры прилагали все силы для того, чтобы обес-
печить страну высококачественным металлом.

В мартеновских печах выплавлялись хромо-
никелевые, хромокремнемарганцовистые и дру-
гие виды легированной стали. Мартеновский цех 
наладил выплавку 17 марок легированных ста-
лей. Ранее эти марки выпускались заводами 
«Электросталь» и «Днепроспецсталь»5.18 января 
1942 г. в газете «Пролетарская мысль» была опуб-
ликована заметка Н. Бисерова: «Моя бригада 
в дни Отечественной войны стремится дать как 
можно больше стали. В августе — 109,6 %, в сен-
тябре — 111,7 %, октябре — 115,3 %, в ноябре — 
на 119,4 %, в декабре — на 120,7 %. В новом году 
каждый сталевар обязан работать еще лучше». 
Эта статья говорит о самоотверженности рабочих 
завода, об их желании своим доблестным трудом 
приближать победу над фашизмом. Имена стале-
варов Н. А. Бисерова и В. М. Амосова упомина-
ются в книге «Черная металлургия СССР. 1917–
1967» среди мастеров-скоростников первого года 
войны6.

Особую трудность представляла разработка 
и освоение технологии выплавки стали марки 
18ХНМА. Из этой стали изготовлялись сложные 
детали двигателей внутреннего сгорания. Вы-
плавка ее в массовом масштабе позволила моторо-
строителям резко увеличить выпуск двигателей 
для самолетов. Выплавка легированных сталей 
в мартеновских печах увеличилась с 20 % в пер-
вый год войны до 78 % к общему объему выплав-
ленного металла в 1943 г.7 Была внедрена обра-
ботка ряда марок стали без проковки на молотах, 
а на блюминге впервые в истории качественной 
металлургии начата прокатка крупных, весом до 

4,5 т, слитков специальной стали. За годы войны 
на заводе освоили 170 новых марок легирован-
ной стали для авиационной и танковой промыш-
ленности8.

За разработку и освоение технологии выплав-
ки высоколегированных сталей группа специа-
листов завода была удостоена Государственной 
премии I степени. Причитающиеся денежные 
средства с общего согласия решено было напра-
вить на нужды фронта. 25 марта 1943 г. на имя 
народного комиссара металлургии И. Ф. Тевося-
на была послана телеграмма следующего содер-
жания: «Просим причитающиеся нам деньги 
в счет Государственной премии перечислить 
в фонд строительства самолетов». Деньги были 
перечислены на строительство боевого самолета 
«Советский металлург».

Оборонным предприятием в годы войны ста-
ла и Златоустовская швейная фабрика, которая 
в короткие сроки перешла на выпуск очень нуж-
ной фронту военной продукции: шила обмунди-
рование для солдат и офицеров, пилотки, пого-
ны, необходимое белье для госпиталей, а Злато-
устовская обувная фабрика наладила выпуск 
обуви для химических войск.

Заводские традиции, накопленные многими 
поколениями рабочих, мастеров, инженеров 
и техников, наиболее ярко проявились в годы 
войны. Взаимовыручка как фактор товарищеских 
отношений в коллективе встречалась на каждом 
шагу, она приняла широкий размах через мно-
гократные сборы и отправку в действующую ар-
мию теплых вещей, добровольный сбор личных 
сбережений на строительство артиллерийских 
батарей (собрано 3 млн 200 тыс. руб.), создание 
на заводе отрядов народного ополчения и все-
обуча и т. д.9

В военные годы рабочая инициатива крепла 
и развивалась под девизом «Все для фронта! Все 
для победы!». Самоотверженный труд и величай-
шее мужество златоустовцев приближали день 
Победы.

Более 30 тыс. златоустовцев защищали Роди-
ну с оружием в руках, и почти каждый третий из 
них не вернулся с полей сражений. Вдали от сра-
жений Златоуст все 1418 дней и ночей без праз-
дников и выходных работал на оборону. Вклад 
злато устовцев в общее дело Победы составил: 
1 580 437 т стали; 1 407 046 т проката; 
13 795 608 кор пусов снарядов и мин; 109 512 пу-
ле метов; 41 859 авиационных пушек; 292 269 ча-
сов для танков, самолетов и ВМФ. Златоустов-
ских снарядов хватило бы на крупную наступа-
тельную операцию, а на каждом втором самолете 
Ил-2 стояли златоустовские пушки (штурмовик 
Ил-2 был самым массовым самолетом войны). 
В гимнастерки и шаровары златоустовских мас-
териц можно было одеть 115 стрелковых диви-
зий10.

Находясь вдали от военных действий, Злато-
уст, тем не менее, был фронтовым городом, нес 
боевую вахту. Невозможно перечислить все, что 
выпускал Златоуст для обороны страны: снаряды 

И. В. Семенченко, И. И. Коваль. Трудовая вахта златоустовцев…



184 Часть III. Экономика военного времени: производство и трудовые ресурсы

и мины, пушки, гранаты, пулеметы, автоматы, 
ракеты, холодное оружие, обмундирование, 
обувь и многое другое, ковал Победу вместе со 
всей страной.
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Ю. П. Окунцов

Оружейное производство Златоустовского инструментального 
завода-комбината имени В. И. Ленина в 1941–1945 годах

Вторая мировая война была войной боевой 
техники, но одновременно это была последняя 
война, в которой использовалась кавалерия. 
В нашей армии имелось множество кавалерий-
ских дивизий и корпусов. Потребность фронта в 
холодном оружии оставалась весьма высокой. 
Поставщиком холодного оружия в нашей стране 
традиционно была Златоустовская оружейная 
фабрика, ставшая в советское время цехом № 16 
Златоустовского инструментального завода-ком-
бината. Когда началась война, руководство заво-
да обратилось в свой наркомат с предложением 
приостановить производство новых типов парад-
ного оружия образца 1940 г., производство кото-
рых только осваивалось, и переключиться на 
боевые шашки. В середине августа разрешение 
на такую корректировку плана было получено. 
Новые изделия были исключены из программы, 
а план на сентябрь составил 30 тыс. кавалерий-
ских шашек образца 1927 г. В прежние годы это 
была годовая норма. Задание не было выполне-
но, поскольку имеющееся в цехе оборудование 
было рассчитано на выпуск 12 тыс. шашек в ме-
сяц. Для того чтобы выйти на планируемый уро-
вень, необходимо было установить в цехе, допол-
нительное оборудование. В сентябре 1941 г. из-
готовили 15 тыс. шашек, в октябре — 26 850, 
в ноябре — 30 тыс., в декабре — 34 тыс.1

План на четвертый квартал предусматривал 
выпуск 112 тыс. шашек, что было заведомо не-
выполнимо: в предвоенные годы редко выпол-
нялся план в 6 тыс. клинков в квартал. Тем не 
менее ценой героических усилий оружейников 
в сентябре — декабре 1941 г. для фронта было 
приготовлено 104 600 единиц холодного оружия. 
Следует отметить, что и тогда и позднее сущест-
вовала практика сознательного завышения Нар-
коматом боеприпасов контрольных цифр зада-
ний. Это заставляло производственников стре-
миться реализовать план и дать максимально 
возможное количество продукции.

Как это было и прежде, технология мирного 
времени не позволяла резко наращивать объемы 
производства. По согласованию с представителя-

ми заказчика спешно изменили конструкцию 
отдельных узлов оружия и технологию их изго-
товления. В чрезвычайной ситуации пошли по 
пути упрощения технологии. Мастер П. С. Семе-
нов предложил новую технологию изготовления 
ножен, дающую повышение производительности 
труда в 20 раз. Повышение пределов допусков 
позволило пустить в дело клинки, ранее брако-
вавшиеся техническим контролем. Главное было 
сохранить боевые свойства оружия. Шашки во-
енного времени отличались отсутствием не толь-
ко полировки, но даже чистовой шлифовки. На 
головках эфесов со следами обработки напиль-
ником вместо прежних украшений вырезалась 
маленькая пятиконечная звезда. Многие оружей-
ники по 5–10 дней не покидали цех.

Мастер кожано-лакировочного отделения 
Петр Иванович Семенов был представлен к ор-
дену Трудового Красного Знамени. На тот мо-
мент ему было 42 года, и почти 30 лет из них он 
трудился на заводе. Среди лучших оружейников 
отмечены были столяр Г. А. Спиридонов, комсо-
молец, выполнявший план на 400 %, полировщи-
ца А. И. Старостина, точильщица А. Закирова. 
Все они в числе первых получили звания знат-
ных стахановцев военного времени.

Всего в 1941 г. завод поставил армии 
122 900 шашек образца 1927 г. с гнездами для 
штыков, 14 820 таких же шашек без гнезд, 
810 гене ральских, 1140 «командирских» и 2 на-
градные шашки, 1040 генеральских и 12 тыс. мор-
ских кортиков, 6700 курсантских палашей2.

В июле 1942 г. оружейники начали произ-
водство армейского ножа. В литературе его по-
рой называли ножом разведчика, ножом автомат-
чика или десантным ножом. Гитлеровцы прозва-
ли его «черным ножом», поскольку и рукоять, 
и ножны окрашивались черным лаком, а армату-
ра готовилась из стали и воронилась.

Отладка нового производства заняла две не-
дели. В третьем квартале 1942 г. цех 16 изгото-
вил 74 300 ножей, в четвертом — 186 800. Это 
вызвало сокращение выпуска шашек. В 1942 г. 
войска получили 212 400 кавалерийских шашек 
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с гнездами для штыков и 53 560 без гнезд. При-
чем во втором полугодии шашек было произве-
дено всего 32 600. Получается, что на 1942 г. па-
дает пик производства шашек — 265 960 штук3.

План на 1943 г. предусматривал выпуск 
121 тыс. шашек, но директору завода, судя по 
всему, дали понять, что за его выполнение стро-
го спрашивать не будут. За год было изготовлено 
всего лишь 32 100 клинков. По армейским ножам 
задание было чрезвычайно высоким — 
1310 тыс. штук. Но завод отгрузил на фронт толь-
ко 388 700 ножей. В отчете за 1943 г. директор 
завода Н. Н. Шилин объяснил невыполнение 
плана плохим обеспечением рабочей силой: цех 
был укомплектован рабочими наполовину. Од-
нако и их часто перебрасывали на снарядное 
производство. Спрос за поставки 122-мм осколоч-
но-фугасных снарядов был несоизмеримо строже, 
чем за холодное оружие.

В начале 1944 г. цеху № 16 было поручено 
резко увеличить выпуск продукции. План пре-
дусматривал поставку армии 134 тыс. шашек 
и 735 тыс. армейских ножей. Совершенно сек-
ретное Постановление правительства № 5094 от 
5 февраля 1944 г. предусматривало поставку 
в феврале 1944 г. 15 тыс. шашек и 130 тыс. но-
жей. План на март включал выпуск 10 тыс. ша-
шек и 75 тыс. ножей. Руководство требовало: 
«Принять все меры к выполнению установлен-
ных месячных заданий по изготовлению кавале-
рийских шашек и кинжалов-ножей, учтя при 
этом, что данным постановлением Правитель-
ство отмечает систематическое не выполнение на 
протяжении ряда месяцев заводом… установлен-
ных ему заданий Государственного Комитета 
Обо роны»4.

26 апреля 1944 г. приказом Наркомата бое-
припасов предприятие было разделено на два 
самостоятельных. Из состава завода имени Ле-
нина (завод № 259) выделили инструментально-
метал лургическое производство. Директором 
первого завода назначили Г. А. Винокурова, вто-
рого — № 391 — Н. А. Щердакова. Н. Н. Шилин 
был отозван в распоряжение обкома партии 
и вскоре направлен в освобожденную Прибалти-
ку. Центральный Комитет назначил его первым 
секретарем городского комитета ВКП(б) Клайпе-
ды. К тому времени город был еще немецким, 
его предстояло освободить.

Одним из мотивов разделения завода было 
желание создать оружейное производство, с тем 
чтобы оно стало основным для нового завода. 
В составе большого предприятия производство 

холодного оружия всегда было на втором месте 
после снарядного. Последствия этого пришлось 
исправлять новому руководству инструменталь-
но-металлургического завода. Сосредоточив 
в своих руках производство клинковой и инстру-
ментальной стали, а также изготовление необхо-
димых инструментов и оснастки, можно было 
развивать получившее приоритет оружейное 
производство.

Перед оружейниками была поставлена задача 
готовить кавалерийские шашки по довоенной 
технологии, то есть повышенного качества. Кро-
ме того, необходимо было в кратчайший срок 
возобновить производство парадного холодного 
оружия образца 1940 г.

Приказом директора завода 200 человек, от-
командированных ранее в другие цеха, были 
возвращены на свои рабочие места, цех был обес-
печен всеми необходимыми материалами и инс-
трументами. Из цеха № 16 был выделен оружей-
ный цех № 17, который получил 87 рабочих 
с других участков. Этот цех сосредоточил все опе-
рации по окончательной отделке комплектующих 
и сборке оружия. Поскольку ставилась задача до-
вести выпуск шашек до 800 штук в сутки, были 
разработаны мероприятия, позволявшие достичь 
этих показателей. Отделение холодной штампов-
ки выделили в самостоятельный цех № 19.

План 1944 г. по холодному оружию не был 
выполнен в полном объеме. Удалось изготовить 
74 900 кавалерийских шашек, 186 800 армейских 
ножей, 313 генеральских шашек и 3750 морских 
кортиков.

В 1945 г. завод изготовил 52 244 шашки об-
разца 1927 г., 70 тыс. армейских ножей, 7472 кор-
тика, 3200 курсантских палашей, 311 генераль-
ских и 183 офицерские шашки. Кроме того, было 
сдано 20 наградных шашек и 44 сухопутных кор-
тика. Именно этим парадным оружием были во-
оружены участники знаменитого Парада Победы 
1945 г.5

Всего же за годы войны завод изготовил 
1 479 488 единиц холодного оружия, в том числе 
560 920 кавалерийских шашек образца 1927 г. 
и 906 600 армейских ножей образца 1940 г.

Примечания
1  Архив Златоустовского городского округа. Ф-180. 
Оп. 1. Д. 1358. Л. 11–12.
2  Там же. Д. 1482. Л. 16.
3  Там же. Д. 1483. Л. 19.
4  Там же. Д. 1540. Л. 89.
5  Там же. Д. 1753. Л. 4.

Ю. П. Окунцов. Оружейное производство Златоустовского инструментального…
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Опыт производства боеприпасов, накоплен-
ный еще в Гражданскую войну, послужил осно-
ванием для того, чтобы Каслинский завод был 
определен как база для создания крупного сна-
рядного производства. По распоряжению ВСНХ 
СССР в 1930 г. Ленинградский институт «Гипро-
спецмет» разработал генеральный проект ре-
конструкции завода на сумму 16 млн руб. Проект 
предусматривал выпуск трех миллионов снаря-
дов в год. В начале мая 1931 г. в пос. Касли со-
стоялось заседание строительной секции техни-
ческого совета по реконструкции и расширению 
завода. Но наряду с положительными сторонами 
готовности завода — наличие квалифицирован-
ной рабочей силы, месторождений формовочных 
песков высокого качества, наличие производ-
ственных зданий — выявились неудовлетвори-
тельные стороны: ветхость помещений литейно-
го цеха, близость к поверхности грунтовых вод, 
неудачный рельеф для сооружения железнодо-
рожных путей и др. Поэтому проект «С-48» был 
отклонен.

Новый проект на сумму 12 млн 560 тыс. руб. 
при годовом выпуске снарядов из сталистого чу-
гуна в количестве 1800 тыс. штук был рассмотрен 
16 сентября 1931 г. и тоже не рекомендован 
к исполнению. На основе проектов «С-48» и 
«С-69» был разработан проект «С-85», предусмат-
ривающий капиталовложения на реконструкцию 
в 10 млн 975 тыс. руб. с годовым выпуском 
2300 тыс. снарядов из сталистого чугуна. Проект 
«С-85» был рекомендован к исполнению, а рабо-
ты по его осуществлению начались в 1932 г.

С 1929 г. на заводе начали проводиться опыт-
ные работы по отливке снарядов калибра 122 и 
152 мм из сталистого чугуна. Исследовательская 
работа по отливке снарядов из сталистого чугуна 
продолжалась в 1931–1932 гг. К работам был 
привлечен Центральный научно-исследователь-
ский институт машиностроения. По поручению 
Всесоюзного государственного снарядного трес-
та на завод направлялась бригада института во 
главе с Н. Д. Ивановым1.

Для проведения опытных работ кроме литей-
ного цеха были задействованы и другие подраз-
деления завода. Целью была отработка опти-
мальных технологических процессов: приготов-
ления состава формовочных смесей; изготовле-
ния стержней, их окраски и сушки; формовки 
под пескометом, на встряхивающих станках, по 
моделям без обработочного варианта; отливки 
в кокилях и полупостоянных формах; плавки ме-
талла на антраците; анализов химического соста-
ва металла и механических свойств отливок. 
Предстояло также оптимизировать химический 
состав металла, выявить влияние скорости залив-
ки на механические свойства отливок.

Отчет о проведении опытных работ был под-
писан техническим руководителем завода Бессо-

А. Н. Блинов

Производство боеприпасов на Каслинском заводе

новым 18 ноября 1932 г. В нем говорилось, что 
несмотря на все трудности, работники завода, 
будучи совершенно незнакомы со снарядным де-
лом, вышли из стадии опытов к освоению произ-
водства. Был отмечен добросовестный труд мно-
гих работников, в том числе заведующего опыт-
ными работами Н. А. Субботина, мастеров 
И. Г. Зацепина, В. М. Зацепина, заведующего 
литейным цехом В. И. Зацепина.

В пояснительной записке экспертной комис-
сии по просмотру проекта реконструкции завода 
от 29 июня 1932 г. говорилось о выполнении им 
в 1932 г. валового заказа на снаряды из сталис-
того чугуна калибром 122 мм, производство ко-
торого освоено.

В период ведомственной принадлежности 
к Всесоюзному Снарядному тресту (1931–1934) 
завод одновременно с производством снарядов 
выпускал литые тракторные гильзы и поршне-
вые кольца восьми типоразмеров, которые обра-
батывались на Невьянском и Надеждинском (Се-
ровском) механических заводах. За успешное 
выполнение производственных заданий Всесо-
юзный снарядный трест наградил завод Красным 
знаменем, на котором был помещен такой текст: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всесоюз-
ный государственный снарядный трест. Передо-
вому заводу за досрочное выполнение програм-
мы тракторных запасных частей первой больше-
вистской весны второй пятилетки». Много лет 
трудящиеся завода с этим знаменем выходили на 
праздничные демонстрации. Судьба этого знаме-
ни после 1995 г. неизвестна.

В 1939 г. и в первой половине 1940 г. завод 
работал над освоением производства 76-мм сна-
рядов. «Начиная со 176-й плавки завод присту-
пил к выпуску валовой партии изделий спец. 
производства…», — говорится в приказе по за-
воду от 4 июля 1940 г. В последующие месяцы 
цех № 12 наращивал выпуск снарядов калибра 
76 мм. В апреле 1941 г. цех пополнился рабочей 
силой за счет досрочного выпуска учащихся за-
водской школы ФЗУ. На ее базе в пос. Касли ста-
ло создаваться ремесленное училище. В конце 
1940 г. завод получил задание освоить произ-
водство пищеварочных котлов для Красной Ар-
мии. Задание было выполнено, и выпуск их про-
должался до конца 1941 г. В этот же период вы-
пускались и разборные чугунные печки для 
блиндажей и окопов2.

Великая Отечественная война советского на-
рода против немецко-фашистских захватчиков 
сделала крутой поворот в истории Каслинского 
завода. С первых дней войны началась модерни-
зация всего производства под выпуск оборонной 
продукции. Для организации круглосуточной 
работы завода на оборону необходимо было ре-
шить ряд сложнейших вопросов, оставшихся еще 
с 1930-х гг.: снабжение завода электроэнергией, 
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строительство железной дороги от ст. Маук про-
тяженностью 22 км, освоение основными цехами 
выпуска оборонной продукции, организация 
инструментального производства, комплектова-
ние рабочей силы взамен ушедших на фронт, 
обучение кадров, замена морально и физически 
устаревшего оборудования, организация снабже-
ния трудящихся завода питанием, обувью, спе-
цодеждой. Государственный комитет обороны 
направил на Каслинский завод своего предста-
вителя для оказания помощи в решении всех 
вопросов и осуществления контроля над пере-
стройкой производства на выпуск боеприпасов.

Осенью 1941 г. на завод прибыла первая ра-
бочая колонна НКО № 944, которая была ис-
пользована на строительстве и лесозаготовках. 
Часть работников занималась демонтажом обо-
рудования в эмалировочном, мясорубочном 
и утюжном цехах и подготовкой площадей для 
установки технологического оборудования под 
производство оборонной продукции. В литейном 
цехе особой перестройки не требовалось, поэто-
му он с добавлением рабочей силы начал увели-
чивать выпуск отливок 76-мм снарядов из сталис-
того чугуна.

Во второй половине октября 1941 г. на 
ст. Маук начали поступать эшелоны с оборудова-
нием и другими материальными ценностями с 
эвакуируемого Липецкого завода № 61 для заво-
да № 613 в пос. Касли. Из вагона выгружались 
металлорежущие станки, литейное и энергети-
ческое оборудование, заготовки и детали неза-
вершенного производства корпусов снарядов 122 
и 152 мм, штамповки головок снарядов 122 
и 152 мм. Всего в адрес завода № 613 за две эва-
куации из Липецка поступило более 1000 груже-
ных вагонов, в том числе в первую эвакуацию — 
480 вагонов оборудования и 239 вагонов неза-
вершенной продукции. Транспортировка этих 
грузов со ст. Маук на завод проводилась автомо-
бильным транспортом и тракторами. На базе 
эвакуированного оборудования были созданы 
ремонтно-механический и инструментальный 
цехи. Всего было смонтировано 5031 единиц раз-
личного оборудования.

Незавершенное производство корпусов сна-
рядов и головок калибра 122 и 152 мм по распо-
ряжению НКБ СССР было переправлено другим 
заводам, как и часть прибывшего из Липецка ли-
тейного оборудования3.

Поскольку развертывание производства сдер-
живалось слабой энерговооруженностью завода, 
подрядчик «Челябэлектромонтаж» форсировал 
работы по прокладке линий электропередачи 
Кыштым — Касли по опорам, установленных еще 
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. и находив-
шихся на консервации. Строительство времен-
ной электроподстанции для приема электроэнер-
гии, распределительных подстанций внутри 
завода, копка траншей и укладка кабелей произ-
водились силами отдела капитального строитель-
ства завода. Линия вступила в строй 6 февраля 
1942 г.

Тогда же было возобновлено строительство 
железной дороги Маук — Касли по насыпи, за-
консервированной в 1931 г. Правда, тогда отсы-
палось полотно под узкую колею. Кроме завод-
ских рабочих железную дорогу с нормальной 
шириной колеи строили подрядчики Златоустов-
ского отделения «Трансстроя». 2 июня 1942 г. на 
завод прибыл первый поезд с грузом чушкового 
чугуна. Сопровождавший поезд заместитель на-
чальника транспортного цеха Владимир Михай-
лович Голованов выбросил из вагона первую 
чушку чугуна.

Вслед за оборудованием в Касли приехали 
рабочие и инженерно-технические работники 
Липецкого завода № 61. Завод пополнялся ра-
бочей силой за счет 607-го стройбатальона 
и осужденных из Увильдинской ИТК. Приказом 
по заводу № 263 от 1 декабря 1941 г. на долж-
ность начальника цеха № 3 назначен инженер 
М. С. Соломенцев, на должность начальника це-
ха № 7 — инженер В. Т. Должиков. Впослед-
ствии М. С. Соломенцев работал на Каслинском 
заводе парторгом ЦК ВКП(б), главным инжене-
ром. Позднее был директором одного из заводов 
Челябинска, председателем Южно-Уральского 
совнархоза, председателем Совета министров 
РСФСР. В. Т. Должиков был начальником про-
изводства, а затем директором Каслинского за-
вода, с 1956 г. — Высокогорского завода (Ниж-
ний Тагил).

С окончанием строительства линии электро-
передачи Кыштым — Касли, железнодорожной 
ветки Маук — Касли, монтажа эвакуированного 
оборудования, пополнения рабочей силы завод 
начал наращивать выпуск оборонной продукции. 
Пополнение завода рабочей силой производи-
лось за счет различных источников. В 1941 г. на 
завод прибыло: эвакуированных с заводом № 61 
из Липецка — 800 человек, в составе рабочей ко-
лонны и строительного батальона — 1048 чело-
век, по вольному найму — 889 человек4.

В 1942 г. кадры завода пополнились в резуль-
тате мобилизации местных жителей (603 чело-
век), приема молодежи из ремесленных училищ 
(522), прибытия рабочего батальона (1883), при-
ема инвалидов войны (620) и вольнонаемных 
(1333).

Выпуск заводом № 613 боеприпасов 
в 1941–1945 годах, тыс. шт.5

Продукция
Год

1941 1942 1943 1944 1945
Корпус 76-мм ос-
колочного снаря-
да из сталистого 
чугуна

27,0 61,7 411,0 141,0 78,0

Корпус 76-мм ар-
тиллерийского ды-
мового снаряда из 
сталистого чугуна

— — — 40,0 42,0

Мины 82 мм — 46,0 650,0 434,0 84,0

А. Н. Блинов. Производство боеприпасов на Каслинском заводе
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В связи с неуклонным ростом выпускаемой 
продукции постоянно ощущалась нехватка рабо-
чей силы. Недостаток рабочих рук в значитель-
ной мере компенсировался постоянным совер-
шенствованием технологических процессов, де-
ятельностью рационализаторов производства и 
ударной работой большинства трудящихся заво-
да. В 1941 г. на большинстве операций приме-
нялся полууниверсальный метод обработки де-
талей, когда на одной какой-либо операции вы-
полнялось несколько разнообразных переходов. 
В течение 1942–1943 гг. в связи с получением 
электроэнергии от Челябинской ГРЭС техноло-
гическое оборудование было переведено на ин-
дивидуальный электропривод с упразднением 
громоздкой системы общецеховых трансмиссий. 
Это позволило улучшить маневренность при ра-
ционализации производства и перестройке по-
точных линий. С установкой и запуском комп-
рессоров цеха получили сжатый воздух, и станоч-
ные приспособления были переведены на быст-
родействующий пневмозажим.

Создание поточного производства сопровож-
далось совершенствованием технологических 
процессов, повышением режимов резания, при-
менением более совершенных приспособлений 
и инструмента, внедрением многорезцовых ме-
тодов обработки. При этом была достигнута вы-
сокая синхронность выполнения операций. Внед-
рение организационно-технических мероприятий 
позволило, например, в механическом цехе сни-
зить трудоемкость обработки корпусов снарядов 
на 34 %, сократить производственные площади 
на 1000 кв. м, уменьшить номенклатуру приспо-
соблений, режущего и мерительного инструмен-
та на 43 единицы, высвободить 40 станков.

Для повышения производительности труда 
и экономии материалов в литейном цехе была 
отработана технология и освоено производство 
бесприбыльной отливки корпусов 76-мм снаря-
дов. Вес заготовки уменьшился с 14 до 9 кг. Го-
довая экономия составляла 15 тыс. т жидкого 
металла, 2,5 тыс. т кокса, 1,5 тыс. т ферросплавов, 
3 тыс. т стального лома, 15 тыс. т формовочных 
песков. В денежном выражении годовая эконо-
мия выражалась в 7 млн руб. В механическом 
цехе в результате совершенствования технологи-
ческих процессов изготовления деталей для 
82-мм мин трудоемкость была снижена на 30 %. 
Совершенствование технологических процессов 
и сокращение ручного труда, экономия матери-
альных ресурсов продолжались и в последующие 
военные годы. Этому в значительной мере спо-
собствовали рационализаторы.

Начальник литейного цеха В. И. Зацепин 
и его заместитель П. П. Кутырев внедрили но-
вую технологию изготовления стержней с пок-
раской их методом окунания вместо натирки 
краской. При этом были использованы произ-
водственные отходы Тюбукского спиртзавода — 
барда. Это позволило сэкономить большое коли-
чество дефицитных материалов, содержащих в 
своем составе пищевые продукты. Экономиче-

ский эффект составил 1896 тыс. руб. в год. 
В 1943 г. от рационализаторских предложений 
М. Ф. Бугременко получен экономический эф-
фект 1072 тыс. руб., Скалозуба — 1124 тыс. руб., 
А. И. Тимина — 343 564 руб., Я. М. Биззела — 
17 708 руб. За 1944 г. был получен экономиче-
ский эффект в 1 млн 451 тыс. руб., сэкономлено 
стального проката 79,9 т, кокса литейного 840 т, 
инструментальной стали 2 т, олифы натуральной 
5,5 т, жидкого чугуна 935 т. Например, конструк-
тор Г. Е. Харитонов предложил поменять резку 
прутка на токарном станке на рубку в специаль-
ном штампе и получил экономический эффект 
129,9 тыс. руб.

Активными рационализаторами в те годы бы-
ли: технолог Д. М. Понарин, механик цеха 
И. В. Скляднев, начальник цеха М. С. Соломен-
цев, начальник цеха И. Р. Скалозуб, механик цеха 
А. И. Бояр, а также А. А. Лягинсков, И. М. Суб-
бочев, В. Т. Должиков, А. А. Рыболовлев, 
А. С. Трофимов и многие другие.

В увеличении выпуска боеприпасов, повыше-
нии производительности труда в годы Великой 
Отечественной войны большую роль сыграло со-
циалистическое соревнование. В тот период сре-
ди рабочих наблюдался невиданный энтузиазм, 
стремление давать продукции больше и высоко-
го качества. Нормы выработки, как правило, пе-
ревыполнялись в полтора и более раз. В литей-
ном цехе, например, формовщик корпусов мин 
82 мм И. Т. Козлов и А. П. Бакаев увеличили 
выработку со 160 до 250 опок в смену. На фор-
мовке корпусов снарядов 76 мм бригады 
А. Г. Тараторина и М. Ф. Козлова, используя 
опыт формовщиков мин, подняли выработку с 80 
до 125 опок в смену. В бригадах стержневщиц 
А. Полетаевой и Л. Шабуровой каждая из 12 ра-
ботниц формовала в смену по 300 стержней при 
норме 120. Самоотверженно трудились и рабо-
чие других цехов.

За достижение высоких показателей в труде 
в 1942 г. формовщик И. Т. Козлов был награж-
ден орденом «Знак Почета»,  формовщик 
А. П. Бакаев и О. И. Глазырина — медалью 
«За трудовое отличие». Передовики производ-
ства поощрялись дополнительным питанием 
(сверх нормы, полагаемой по карточкам). Им вы-
давались различные талоны: на дополнительный 
хлеб (100 г), масло (20 г, для литейщиков), до-
полнительное второе блюдо в столовой.

После победоносного завершения Великой 
Отечественной войны начался перевод промыш-
ленности на мирные рельсы. По указанию нар-
кома боеприпасов СССР Б. И. Ванникова на Кас-
линском заводе с 1 июня 1945 г. производство 
боеприпасов начало сокращаться.

Самоотверженный труд рабочих, инженерно-
технических работников, всего коллектива заво-
да в тяжелейшие 1941–1945 гг. по достоинству 
отмечен страной. В честь 40-й годовщины побе-
ды над фашистской Германией в 1985 г. завод 
был награжден орденом Отечественной войны 
I степени. В настоящее время орден хранится 
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в Каслинском историко-художественном музее. 
С 1946 по 1947 гг. завод № 613 входил в подчи-
нение Наркомата сельхозмашиностроения СССР, 
а с 1947 по 1953 гг. — Министерства сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР. В первый 
послевоенный год завод освоил производство 
восьми видов продукции, необходимой для ме-
ханизации работ на животноводческих фермах, 
механизации других видов работ и ремонта сель-
скохозяйственной техники.

Приказом министра № 674 в 1950 г. завод 
переименован в предприятие «п/я № 20».

Ведомственная принадлежность 
Каслинского завода

1930–1931 гг. — объединение «Востоксталь» 
Уральского треста металлических изделий «Урал-
метиз».

1931–1934 гг. — Всесоюзный государствен-
ный снарядный трест ВСНХ СССР (Каслинскому 
заводу был присвоен номер 71).

1935–1937 гг. — Управление местной про-
мышленности Челябинской области.

1938–1941 гг. — Наркомат местной промыш-
ленности РСФСР «Росчермет». Завод переводил-

ся из одного Главного управления в другое: 
Главное управление промышленности металли-
ческих изделий, Главное управление коммуналь-
ного сантехнического оборудования.

1941–1946 гг. — Приказом НКМП РСФСР 
№ 625сс от 31 июля 1941 г., основанном на По-
становлении ГКО от 28 июля 1941 г., завод пе-
редан в систему Наркомата боеприпасов СССР. 
Ему было присвоено наименование «Государ-
ственный союзный завод № 613».

Примечания
1  Блинов А. Н.-ст. Архивные материалы. Каслинский 
завод. Историческая справка «Коллектив завода в 
период предвоенных пятилеток 1928–1941 гг.». Ч. 4, 
кн. 1. Касли, 1989.
2  Там же. Ч. 4, кн. 2.
3  Блинов А. Н.-ст. Архивные материалы. Каслинский 
завод : [рукопись].
4  Канцуров И. Р. Каслинский чугунолитейный завод 
(1941–2000). Воспоминания строителя. Касли, 2003. 
С. 5–23.
5  Архивная справка из истории создания и произ-
водства боеприпасов на Каслинском машинострои-
тельном заводе (составлена во исполнение приказа 
Министра машиностроения СССР тов. Бахирева В. 
от 23.08.1979 г. № 398с).

В. С. Толстиков

К вопросу о реализации отечественного уранового проекта в 1941–1945 годах
В исторической литературе и особенно в пуб-

лицистике до сих пор доминирует утверждение 
о том, что научные исследования в области ядер-
ной энергии, история создания отечественной 
промышленности берут свое начало в августе 
1945 г. Как известно, тогда в соответствии с пос-
тановлениями ГКО были созданы руководящие 
органы, наделенные огромными полномочия-
ми, — Cпециальный комитет и Первое главное 
управление при Правительстве СССР. На них 
возлагались задачи по реализации атомного про-
екта, созданию ядерной индустрии в стране.

Однако многие факты, а также архивные до-
кументы свидетельствуют о том, что предпосыл-
ки для таких работ закладывались задолго до 
этих событий, последовавших уже на заключи-
тельном этапе Второй мировой войны. Известно, 
что на Урале еще в 1918, 1920–1921 гг. была 
орга низована переработка радиевых руд, что 
позволило затем академику В. И. Вернадскому 
основать Радиевый институт Академии наук 
(РИАН), получать первые образцы радия и изу-
чать его физические свойства.

Исходя из анализа событий по реализации 
уранового проекта в СССР, следует согласиться 
с точкой зрения екатеринбургского историка 
В. Н. Кузнецова о том, что необходимо выделить 
еще один самостоятельный этап — предвари-
тельный, который охватывает период с 1920 г. 
и до августа 1945 г.1

Действительно, уже к началу Великой Оте-
чественной войны сформировалась сильная шко-

ла отечественных физиков-ядерщиков, был со-
здан солидный научный задел по атомной про-
блеме (ее называли в разное время по-разному: 
«урановым проектом», «атомным проектом»). 
В предвоенный период в лабораториях универ-
ситетов и во вновь созданных научно-исследова-
тельских институтах Ленинграда, Москвы, Харь-
кова, Свердловска и других городов велись ра-
боты по изучению физики атомного ядра, физи-
ческих и химических свойств радиоактивных 
веществ.

Летом 1939 г. физики Ленинградского физи-
ко-технического института (ЛФТИ) Я. Б. Зельдо-
вич и Ю. Б. Харитон, используя результаты экс-
периментов в лабораториях различных стран 
мира, выполнили расчеты и показали, что, имея 
около десяти килограммов легкого изотопа ура-
на-235, можно в принципе сделать компактный 
заряд, по силе взрыва эквивалентный десяти ты-
сячам тонн тротила. В АН СССР 30 июня 1940 г. 
была создана Урановая комиссия под председа-
тельством академика В. Г. Хлопина. В ее состав 
вошли академики В. И. Вернадский, А. И. Иоф-
фе, П. Л. Капица, А. Е. Ферсман, а также профес-
сора И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон и др. По 
решению комиссии была составлена программа 
первоочередных работ2. Когда началась Великая 
Отечественная война, исследования по внутриа-
томной энергии пришлось прекратить, так как все 
ресурсы страны направлялись на отпор врагу.

Вопрос о возобновлении урановых исследо-
ваний до лета 1942 г. не рассматривался ни 

А. Н. Блинов. Производство боеприпасов на Каслинском заводе
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в ГКО, ни в Академии наук, так как руководство 
страны не ставило своей целью использовать ура-
новую проблему в военных целях. Но в конце 
сентября 1942 г. работы по урановому проекту 
возобновились. Перед наукой правительство 
страны поставило совсем иные задачи, по срав-
нению с теми, которые были до войны, — возоб-
новить внутриатомные исследования с целью 
создания атомной бомбы. Причин для такого по-
ворота было несколько. В течение 1941–1942 гг. 
по каналам разведки в СССР стало поступать зна-
чительное количество информации, свидетель-
ствующей о том, что в Англии, США и Германии 
полным ходом идут практические исследования 
по созданию ядерного оружия.

Определенное воздействие на последовавшее 
затем возобновление работ по урановой програм-
ме оказали и письма бывшего сотрудника ЛФТИ 
Г. Н. Флерова, мобилизованного в армию, на имя 
И. В. Сталина, а также уполномоченного ГКО 
С. Ф. Кафтанова с призывами о необходимости 
возобновления исследований по урану. В этих 
письмах отмечалось, что в иностранных научных 
журналах исчезли открытые публикации по 
атомной проблематике, что свидетельствовало об 
интенсификации работ по использованию ядер-
ной энергии в военных целях.

Несмотря на всю сложность положения на 
фронте, когда враг рвался к Кавказу, а в Сталин-
граде шли тяжелые оборонительные бои и неиз-
вестен еще был исход войны в целом, ГКО 
28 сентября 1942 г. принял распоряжение 
«Об организации работ по урану». В соответствии 
с этим распоряжением ГКО обязал АН СССР 
«воз обновить работы по исследованию атомной 
энергии путем расщепления ядра урана и пред-
ставить к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности 
создания урановой бомбы или уранового топли-
ва». Президиуму АН СССР было поручено орга-
низовать специальную лабораторию атомного 
ядра3. Принятие данного документа показывает, 
что со стороны руководства государства еще не 
сформировалось соответствующего отношения 
к проблеме урана. По сути дела, было принято 
решение о том, чтобы обойтись минимумом, то 
есть создать отдельную небольшую лабораторию 
и обязать академика А. Ф. Иоффе организовать 
исследования, используя при этом небольшое ко-
личество оборудования и уранового сырья. В ко-
нечном итоге требовалось получить ответ, можно 
ли в стране создать урановую бомбу или нет.

М. Г. Первухин, работавший в годы войны 
наркомом химической промышленности, в своих 
воспоминаниях рассказывает о том, что в сентяб-
ре 1942 г. В. М. Молотов пригласил его к себе и 
ознакомил с секретными материалами, поступив-
шими по каналам разведки. В них содержались 
сведения о работах иностранных ученых в облас-
ти атомной энергии. После изучения этих мате-
риалов, как вспоминал Первухин, он предложил 
Молотову подобрать ученых-ядерщиков для про-
фессиональной оценки всей информации, полу-
ченной из-за рубежа4. По рекомендации дирек-

тора ЛФТИ академика А. Ф. Иоффе в Москву 
вызвали тогда молодых ученых И. В. Курчатова, 
А. И. Алиханова и И. К. Кикоина. Первое время 
И. В. Курчатов единолично изучал материалы, 
полученные советской разведкой, анализировал, 
делал выводы и докладывал Первухину.

Следует отметить, что организационные ос-
новы уранового проекта в 1942–1945 гг. были 
заложены целой серией постановлений ГКО за 
подписью И. В. Сталина. По нашим подсчетам, 
за это время было принято более 30 постановле-
ний и распоряжений ГКО, посвященных различ-
ным аспектам атомной проблемы. Важнейшее 
значение имело постановление № 2822, приня-
тое ГКО 11 февраля 1943 г., об организации на-
учно-исследовательских работ по использованию 
ядерной энергии в военных целях. В соответс-
твии с этим постановлением и распоряжением 
№ 121 АН СССР от 12 апреля 1943 г. было созда-
но первое в стране специализированное научно-
исследовательское учреждение, получившее из 
соображений секретности скромное название 
«Лаборатория № 2 АН СССР». Возглавил ее со-
рокалетний профессор И. В. Курчатов5. Как поз-
днее отмечал академик А. П. Александров, друг 
и соратник И. В. Курчатова, именно 1943 г. стал 
решающим, переломным годом не только в вой-
не, но и в решении урановой проблемы.

И. В. Курчатову удалось в короткие сроки 
объединить в Лаборатории № 2 ученых-физиков, 
занимавшихся до войны ядерными исследовани-
ями: Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона, Г. Н. Фле-
рова, В. Б. Шевченко и др. Затем к исследовани-
ям были привлечены специалисты из ведущих 
научно-исследовательских институтов страны: 
Радиевого института АН СССР, Института физи-
ческой химии, Московского государственного 
университета, Государственного института ред-
ких металлов, Всесоюзного электротехнического 
института. Все научные группы получили от Ла-
боратории № 2 специальные задания.

В марте 1943 г. началось активное изучение 
процессов выделения плутония в атомном реак-
торе, разрабатывались методы получения гра-
фита необходимой чистоты и металлического 
урана. В письме М. Г. Первухину от 22 марта 
1943 г. И. В. Курчатов сообщал: «Если в действи-
тельности плутоний обладает такими же свойс-
твами, как уран-235, то его можно выделить из 
уранового котла (атомного реактора. — В. Т.) 
и употребить в качестве материала для плутони-
евой бомбы».

Начиная с июля 1943 г. советские ученые во 
главе с И. В. Курчатовым изучали разные схемы 
получения взрывчатки для ядерных бомб. Среди 
них такие, как атомный реактор на смеси обыч-
ного урана с графитом, атомный реактор на сме-
си урана с тяжелой водой, атомный реактор на 
смеси урана-235 с простой водой. Но в конечном 
итоге предпочтение отдали схеме уран-графито-
вого реактора, который, согласно полученной 
разведывательной информации, был построен 
и успешно эксплуатировался в США. В качестве 
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замедлителя нейтронов в таком типе реакторов 
использовался графит6.

Необходимо отметить, что с самого начала 
урановый проект в Советском Союзе был типич-
ным детищем мобилизационной экономики, кон-
кретных мероприятий, прежде всего экономи-
ческого, геополитического и военно-стратегичес-
кого характера. Как раз именно в них ярко проя-
вились усилия командно-административной 
системы по концентрации ресурсов страны, на-
правленных на решение важнейшей задачи — 
создание ядерного щита.

В годы войны возглавлял и контролировал 
весь ход работ по урановому проекту ГКО чрез-
вычайный орган управления, обладавший всей 
полнотой власти в стране. Персональная ответс-
твенность за весь ход работы по этому проекту 
была возложена на заместителя председателя 
ГКО В. М. Молотова, который в своей деятель-
ности опирался на правительственный аппарат 
и прежде всего на заместителя председателя пра-
вительства и одновременно наркома химической 
промышленности М. Г. Первухина.

Несмотря на определенные достижения, мас-
штабы исследований, проводимых Лабораторией 
№ 2, оставались все еще незначительными. По 
состоянию на 25 апреля 1944 г. здесь работали 
всего 74 человека, из них 25 научных сотрудни-
ков, 6 ИТР, 12 рабочих и 31 человек обслужива-
ющего персонала7.

Трудности в материально-техническом обес-
печении Лаборатории были настолько велики, 
что Курчатову пришлось обращаться к наркому 
Первухину за разрешением получить несколько 
обрезков труб из красной меди общим весом все-
го 5 кг. Хронически ощущался недостаток мно-
гих приборов, измерительной аппаратуры, обо-
рудования и сырья. Целый ряд обращений-пи-
сем за подписью Первухина и Курчатова к Ста-
лину о помощи долгое время оставались без 
ответа. В одном из писем, датированном 29 сен-
тября 1944 г., Курчатов сообщал: «В течение пос-
леднего месяца я занимался предварительным 
изучением новых весьма обширных (3000 стр. 
текста) материалов, касающихся проблем урана. 
Это изучение еще раз показало, что вокруг этой 
проблемы за границей создана невиданная по 
масштабу в истории мировой науки концентра-
ция научных и инженерно-технических сил, уже 
добившихся ценнейших результатов. У нас же, 
несмотря на большой сдвиг в развитии работ по 
урану в 1943–1944 гг., положение дел остается 
совершенно неудовлетворительным»8. После это-
го письма урановый проект возглавил Л. П. Бе-
рия, который добился решающего перелома 
в дальнейшем ходе работ по обеспечению мате-
риалами, кадрами и финансированием уранового 
проекта.

3 декабря 1944 г. было принято постановле-
ние ГКО «О неотложных мерах по обеспечению 
развертывания работ, проводимых Лаборатори-
ей № 2 АН СССР». В соответствии с этим поста-
новлением Лаборатории выделяются весьма зна-

чительные финансовые ресурсы на приобретение 
оборудования и материалов, на строительство 
жилья и питания ее сотрудников. Создается но-
вая, более мощная научная и технико-экспери-
ментальная база для исследований9.

Значительную роль в реализации уранового 
проекта играл НКВД, который в годы войны воз-
главлял Л. П. Берия. В его непосредственном 
подчинении находилось Первое управление 
НКВД (внешняя разведка), которое осуществляло 
сбор научно-технической информации за рубежом 
о ходе работ по созданию ядерного оружия. На-
чиная с 1944 г. в системе НКВД было образовано 
несколько научно-исследовательских институтов 
и лабораторий, где велись работы по атомной те-
матике. Среди множества важнейших задач по 
реализации атомного проекта одной из первооче-
редных стало создание сырьевой базы урана, без 
которой невозможно было проводить дальнейшие 
теоретические и практические исследования.

Несмотря на то что еще 27 ноября 1942 г. 
ГКО принял постановление «О добыче урана», 
в течение последующих двух лет (1943–1944) ка-
ких-либо новых месторождений этого минерала 
открыто не было. На имеющемся тогда самом 
крупном Табашарском месторождении в Таджи-
кистане добывали в год всего 4 т урановой руды, 
тогда как для экспериментального реактора тре-
бовалось 80–100 т, а для промышленного — 
в три-четыре раза больше10.

Выход из создавшегося критического поло-
жения, связанного с отсутствием уранового сы-
рья, был найден несколько позднее, когда в 
апре ле 1945 г. организовали экспедицию в Гер-
манию и Австрию во главе с генерал-лейтенан-
том А. П. Завенягиным и представителем ГКО 
В. А. Махневым. Перед экспедицией стояла за-
дача розыска и вывоза в Советский Союз урана, 
документации, приборов и установок, специалис-
тов, работавших в области ядерных исследова-
ний. В состав этой группы вошли сотрудники 
Лаборатории № 2, а также других организаций, 
занимающихся атомной тематикой: Л. А. Арци-
мович, И. Н. Головин, И. К. Кикоин, Ю. Б. Ха-
ритон, Г. Н. Флеров и др.

В результате интенсивных поисков на терри-
тории Германии, относящейся к советской зоне 
оккупации, обнаружили более 300 т порошкооб-
разного урана, десятки тонн оксида урана, плас-
тины сплавленного металлического урана. Учас-
тникам этой экспедиции стало ясно, что немец-
кие ученые при мощной научно-технической 
базе имели все возможности для подготовки воз-
буждения управляемой цепной реакции в при-
родном уране. Однако советские специалисты не 
обнаружили каких-либо следов разработки атом-
ной бомбы. Практически вся научно-техническая 
документация, приборы и оборудование, а также 
сотни килограммов металлического урана были 
доставлены из Германии в Лабораторию № 2, 
что значительно ускорило ее работу11.

Под руководством ученых И. К. Кикоина 
и Ф. Ф. Ланге для получения урана-235 на 

В. С. Толстиков. К вопросу о реализации отечественного уранового проекта…



192 Часть III. Экономика военного времени: производство и трудовые ресурсы

Уфимском авиазаводе изготовили центрифугу, 
в которой, согласно довоенным расчетам, разде-
ление изотопов урана должно было идти доста-
точно эффективно. Когда поступили сообщения 
разведки о том, что в США применены диффузи-
онный и электромагнитный способы разделения 
изотопов, начались исследования на центрифуге 
в Свердловске, а в Лаборатории № 2 сконцент-
рировали часть научных сил на диффузионном 
разделении.

Однако И. В. Курчатов, как отмечалось ра-
нее, предпочел для наработки делящихся мате-
риалов для атомной бомбы другую стратегию — 
создать уран-графитовый реактор для получения 
плутония. Он разделил процесс на ряд последо-
вательных этапов и выделил главные задачи на 
каждом из них, предложив сначала провести экс-
перименты по изучению свойств и характеристик 
атомного реактора, подкрепленных пусть еще 
недостаточно разработанной, но вполне прием-
лемой теорией на первом этапе работы.

По инициативе И. В. Курчатова было приня-
то решение о том, чтобы в Москве в Лаборатории 
№ 2 построить экспериментальный реактор. Сам 
ученый в Лаборатории возглавлял сектор, а за-
тем и самый крупный отдел — отдел физики 
ядерных реакторов. Ввод в действие экспери-
ментального реактора должен был ответить на 
принципиальный вопрос: является ли графит 
эффективным замедлителем нейтронов? Как из-
вестно, германских ученых на аналогичном пути 
в 1941–1942 гг. постигла неудача. Измерение ими 
сечения поглощения нейтронов графитом при-
вели к ошибочному выводу о том, что углерод 
вообще не может использоваться в качестве за-
медлителя нейтронов в ядерном реакторе. По-
этому с самого начала немецкие физики отказа-
лись строить уран-графитовые реакторы и в ка-
честве замедлителя нейтронов использовали тя-
желую воду. В СССР в то время имелось всего 
около 2 кг тяжелой воды, тогда как только на 
опытный реактор ее требовалось примерно 20 т.

После того как в 1945 г. на Московском элект-
родном заводе было налажено производство гра-
фита необходимой чистоты для оснащения реак-
тора, приступили к сооружению эксперименталь-
ного реактора в Лаборатории № 2. Впервые на 
евразийском континенте этот атомный объект 
заработал 25 декабря 1946 г., что по праву счи-
тается крупным достижением советской науки 
и техники, ее ученых12.

В годы Великой Отечественной войны в раз-
работку теоретических и прикладных проблем 
использования ядерной энергии,  кроме 
И. В. Курчатова, внесли вклад многие отечест-
венные учены: А. П. Александров, И. И. Гуревич, 
Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон, И. К. Кикоин, 
В. С. Фурсов, И. М. Франк, М. С. Козодоев, 
И. С. Панасюк и др. В течение 1941–1945 гг. был 
сформирован и основной костяк руководителей 
атомной промышленности: Л. П. Берия, 
М. Г. Первухин, Б. Л. Ванников, А. П. Завеня-
гин, П. Я. Антропов, В. С. Емельянов и многие 

другие. В тяжелейших условиях войны они при-
обрели огромный опыт решения сложных про-
блем, в том числе реализации уранового проекта, 
когда для получения необходимых результатов 
требовались нетрадиционные методы управле-
ния, а также умение организовать работу по-но-
вому при острой нехватке необходимых матери-
альных и финансовых средств.

К концу войны в СССР была создана научная 
база данных, необходимая для получения ору-
жейного плутония и высокообогащенного урана, 
закончена подготовка промышленного произ-
водства необходимого количества металлическо-
го урана, сверхчистого графита и тяжелой воды. 
Однако атомной промышленности, способной 
производить ядерное оружие, еще не существо-
вало. В стране, обессиленной войной, не хватало 
финансовых и материальных ресурсов для осу-
ществления широкомасштабных, дорогостоящих 
работ по созданию ядерной индустрии. Отсут-
ствовал и единый центр руководства атомным 
проектом. Необходимо отметить, что в условиях 
войны правительство не ожидало и не требовало 
от ученых быстрой отдачи. Как известно, пере-
лом наступил после испытания США атомной 
бомбы в июле 1945 г. и особенно после атомных 
бомбардировок японских городов. Последовали 
энергичные меры по дальнейшему созданию 
атомной промышленности в СССР.

Предстояло выполнить колоссальные объемы 
работ. Урановый проект стал программой номер 
один, то есть приобрел первостепенное государ-
ственное значение.

Весной — летом 1945 г., когда многие про-
блемы еще находились в стадии решения и со-
гласований, начался поиск площадок для строи-
тельства первых атомных объектов на Урале. 
Этот выбор во многом был продиктован тем, что 
в годы Великой Отечественной войны Уральский 
регион стал одним из ведущих экономических 
районов страны. За период войны выпуск про-
мышленной продукции на Урале увеличился 
в 3,6 раза13. Здесь также были сформированы 
и сложились мощные производственные коллек-
тивы, созданы научные, проектно-конструкторс-
кие, монтажные и строительные организации. 
Значительную роль в размещении первых оте-
чественных ядерных объектов на Урале сыграло 
и то обстоятельство, что руководители создавае-
мой атомной отрасли хорошо знали Уральский 
регион и его потенциальные возможности. Так, 
один из руководителей уранового проекта 
Б. Л. Ванников в годы войны возглавлял Нарко-
мат боеприпасов, который дислоцировался 
в Челя бинске, а С. А. Малышев — Наркомат тан-
ковой промышленности, который тогда также 
находился в этом городе. Один из активных ор-
ганизаторов атомной отрасли А. П. Завенягин 
с 1933 г. и до конца 1937 г. работал директором 
ММК, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР по Кыштымскому избирательному округу; 
И. В. Курчатов, М. Г. Первухин родились на Юж-
ном Урале.
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Следует отметить, что решение о строитель-
стве в Челябинской области первого промышлен-
ного уран-графитового реактора для наработки 
плутония приняли еще раньше, чем о строитель-
стве экспериментального реактора в Лаборато-
рии № 2 в Москве. После длительных изысканий, 
которые происходили в течение лета и осени 
1945 г., и рассмотрения различных вариантов 
размещения будущего химкомбината «Маяк» вы-
бор площадки у озера Кызыл-Таш, в 10–12 км от 
Кыштыма, был утвержден Постановлением пра-
вительства СССР № 3150-0952 от 21 декабря 
1945 г.14

Несмотря на огромные материально-техни-
ческие, финансовые и организационные трудно-
сти, атомные объекты на Урале, даже по нынеш-
ним меркам, строились довольно быстро. В этом 
отношении красноречивым примером является 
сооружение и пуск первенца отечественной атом-
ной отрасли — комбината № 817 (ныне произ-
водственное объединение «Маяк»). Через два с 
половиной года после принятия в апреле 1946 г. 
по становления о строительстве был сдан в экс-
плуатацию первый промышленный реактор, за-
шифрованный в документах того времени как 
«объект А». Пуск реактора состоялся 13 июня 
1948 г. Одновременно строились и затем вводи-
лись в эксплуатацию и другие объекты химком-
бината — радио химические и химико-металлур-
гические заводы, другие уникальные производ-
ства. Началась наработка оружейного плутония 
для ядерных бомб. Настоящим апофеозом всей 
этой поистине титанической работы стало испы-

тание первой советской атомной бомбы 29 сен-
тября 1949 г.

Таким образом, атомная монополия США за-
вершилась. Советский Союз стал обладать ядер-
ным оружием, что в значительной степени спо-
собствовало укреплению оборонного потенциала, 
превращению его в сверхдержаву.
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И. В. Рудометова

Изменения в сети предприятий легкой и пищевой промышленности 
Челябинской области в период Великой Отечественной войны

К концу 1930-х — началу 1940-х гг. отрасли 
легкой и пищевой промышленности страны, 
в том числе и Челябинской области, получили 
становление в рамках плановой экономики, цен-
трализованного управления.

В начальный период Второй мировой войны 
(сентябрь 1939 — июнь 1941) предприятия раз-
мещались в основном в индустриальных городах: 
Челябинске, Троицке, Магнитогорске, Златоусте, 
Кургане, Шадринске. В них и в ряде других на-
селенных пунктов располагались мастерские, 
фабрики, заводы, комбинаты различных подот-
раслей: девять предприятий швейной отрасли, 
три — валяльно-войлочной, два — кожевенной, 
четыре — обувной, два — шорноседельной, од-
но — стекольной, одно — текстильной; итого 
22 предприятия легкой индустрии. Пищевая 
промышленность была представлена 68 хлебопе-
карными, 100 мукомольно-крупяными, 17 мясо-
перерабатывающими, одним макаронным, че-
тырьмя крахмалопаточными, одним дрожжевым, 
11 пивобезалкогольными, 11 спиртоводочными, 

тремя маслодельными, 12 рыбными, тремя мо-
лочными предприятиями. Итого в пищевой про-
мышленности насчитывалось 216 действующих 
объектов1. В соответствии с третьим пятилетним 
планом развития народного хозяйства к концу 
пятилетки намечалось выполнить реконструк-
цию действующих предприятий и строительство 
новых промышленных объектов.

Наступление Великой Отечественной войны 
кардинально изменило планы, так как стали 
действовать новые факторы, повлиявшие на со-
стояние и функционирование легкой и пищевой 
отраслей индустрии: присоединение эвакуиро-
ванного оборудования, видоизменение внутри-
отраслевой структуры, перепрофилирование ря-
да предприятий на выпуск оборонной продук-
ции, расширение действующих и строительство 
новых заводов.

Урал, в том числе и Челябинская область, 
стал одним из главных центров приема 
передисло цированных из центральных и запад-
ных районов СССР предприятий и населения. 

В. С. Толстиков. К вопросу о реализации отечественного уранового проекта…
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Всего на территорию области полностью или час-
тично были эвакуированы 30 предприятий лег-
кой и пищевой индустрии, их них легкой — 12, 
пищевой — 18. В области разместились предпри-
ятия различных секций: швейной, обувной, тек-
стильной, макаронной, спиртоводочной. Более 
того, прибыло оборудование отраслей, которых 
до Великой Отечественной войны не было в Че-
лябинской области: витаминной, табачной, сахар-
ной, кондитерской, парфюмерно-косметиче ской, 
хлопчатобумажной, чулочно-носочной. В основ-
ном все прибывшее оборудование разместилось 
на родственных промышленных объектах2.

Военное время значительно ухудшило мате-
риальное снабжение (сырьем, топливом, транс-
портом и т. д.). Вследствие этого некоторые 
предприятия рассматриваемых отраслей были 
законсервированы, их оборудование передава-
лось во временное пользование родственным 
предприятиям, а здания, производственные по-
мещения отданы под военные объекты. Так, 
Шадринскую льнопрядильную фабрику переобо-
рудовали под завод автоагрегатов, Троицкий 
пивоваренный промышленный объект — в завод 
№ 34 авиационной промышленности3.

Уже осенью 1941 г. область ощутила послед-
ствия от консервации ряда предприятий, но на-
шла пути их компенсирования. Демонтирован-
ное оборудование устанавливали на родственных 
предприятиях. Так, Челябинский и Курганский 
ликероводочные заводы присоединили к Злато-
устовскому и Шадринскому. Шадринскую льно-
прядильную фабрику разместили в здании музея. 
Процесс перемещения предприятий занял почти 
год — с сентября 1941 до середины 1942 г.4

Численность населения, эвакуированного 
в Уральский регион, была огромной. В Челябин-
скую область только в 1941 г. с предприятиями, 
учреждениями и в одиночку приехало более 
500 тыс. человек5. Всю эту людскую массу нужно 
было обеспечить продовольствием и одеждой. 
Но область недополучала по централизованным 
фондам многие промышленные и продоволь-
ственные товары. Было необходимо увеличивать 
мощности имеющихся в области предприятий и 
строить новые. Первоочередной мерой стало со-
здание собственных хлебопекарен при крупных 
оборонных заводах, магазинах, но установлен-
ные сроки пуска их в эксплуатацию срывались 
из-за нехватки подходящих площадок, стройма-
териалов, оборудования, а иногда и из-за недо-
статочного внимания местного руководства к 
таким объектам6. Осенью 1941 г., в соответствии 
с решением бюро обкома партии и облисполкома 
от 17 сентября 1941 г., приступили к постройке 
сахарного завода в Каргапольском районе (строй-
ка осталась незавершенной до конца 1945 г.). 
В конце 1941 г. было закончено строительство 
Звериноголовского солезавода. Весной 1942 г. 
для увеличения мощностей реконструировались 
Челябинский кожевенный и Троицкий сыромят-
ный заводы. Во исполнение решения СНК СССР 
от 18 августа 1942 г. строился гидрогазовый за-

вод для Троицкого жиркомбината. Летом 1942 г. 
начала действовать ремонтно-механическая мас-
терская при Каменской швейной мастерской. 
Осенью 1942 г. при швейных, кожевенных 
и обувных предприятиях открылись мастерские 
по ремонту и реставрации одежды и обуви, нача-
лась организация центральной швейной лабора-
тории в Челябинске. В феврале 1942 г. был при-
нят в эксплуатацию Муслюмовский клеевой за-
вод в Аргаяшском районе, изготовлявший про-
дукцию для авиационной промышленности. 
Капитальное строительство по расширению дей-
ствующих предприятий и организации новых 
имело место в соседних областях Урала7.

Кроме того, в подчинение Управлению лег-
кой промышленности области по распоряжению 
СНК СССР в сентябре 1941 г. из системы про-
мкооперации перешли три предприятия швей-
ной отрасли: два в Челябинске и одно в Магни-
тогорске. Расширение сети предприятий продол-
жалось и в 1943 г. Были сданы в эксплуатацию 
Ашинский, Магнитогорский, Троицкий кожевен-
ные заводы, решение о строительстве которых 
Челябинский облисполком принял 2 января 
1942 г. В соответствии с приказом НКЛП РСФСР 
с 4 марта 1943 г. в Кыштыме были организованы 
швейная и обувная фабрики. В Троицке по при-
казу наркома легкой промышленности РСФСР 
19 марта открылась обувная фабрика. В с. Воз-
движенском по распоряжению НКЛП РСФСР 
и решению Челябоблисполкома создана фабрика 
деревянной подошвы для снабжения обувных 
предприятий подошвами и каблуками. Верхне-
уральский кошмоваляльный завод по решению 
бюро Челябинского обкома партии от 18 июня 
1943 г. был переведен в Магнитогорск в качестве 
сырьевого придатка обувной фабрики. На осно-
вании приказа НКЛП РСФСР от 30 декабря 
1942 г. в марте 1943 г. произошла реорганизация 
Челябинской и Магнитогорской обувных мастер-
ских индпошива в обувные фабрики, Челябинс-
кой швейной мастерской № 2 — в швейную 
фабрику индпошива № 3. Челябинскому горис-
полкому в сентябре отдали пять швейных пред-
при ятий, одну обувную фабрику и ре монт но-
механическую мастерскую. Швейная фаб рика 
№ 3 массового пошива была переоборудована 
в ателье мод в Челябинске. На основании реше-
ния облисполкома от 9 июня 1942 г. за счет эва-
куированного оборудования, увеличения мощ-
ностей часть обувных и швейных мастерских 
были реорганизованы в фабрики (Златоустовская 
обувная, Челябинские швейные № 1 и 2, Магни-
тогорская швейная № 2)8.

Пищевая промышленность Челябинской об-
ласти в течение 1941–1943 гг. также подвергалась 
трансформации. В ведение Челябинского спир-
тотреста в 1941 г. добавились три завода из дру-
гих областей: Талицкий (Свердловская область), 
Заводоуковский (Омская), Тюшевской (Молотов-
ская). В связи с административно-территориаль-
ными переменами в 1942 г. в Свердловскую об-
ласть перешло пять мельниц из Покровского 
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и Каменского районов. В феврале 1943 г. из со-
става Челябинской области в Курганскую были 
выделены города Курган и Шадринск, 32 сель-
ских района и все расположенные там предпри-
ятия. Челябинский безалкогольный и Миасский 
сокоэкстрактный заводы в 1943 г. выбыли из 
обл пищепрома в связи с передачей их в район-
ную пищевую промышленность9.

Дальнейшие изменения сети и мощностей 
предприятий рассматриваемых отраслей проис-
ходили на завершающем этапе войны. В 1944 г. 
в легкой индустрии Полетаевскую валяльную 
и матрацную мастерскую передали в систему 
НКСобеса. В начале 1945 г. в соответствии с пос-
тановлением бюро обкома ВКП(б) от 30 ноября 
1944 г. на базе цеха индивидуального пошива 
Челябинской обувной фабрики № 1 ввели в экс-
плуатацию фабрику № 2 модельной обуви10. 
В пищевой промышленности Челябинской об-
ласти изменений в сети, размещении предпри-
ятий, судя по архивным документам, в 1944–
1945 гг. не происходило.

Анализ статистических данных позволяет ут-
верждать, что количественные показатели сети 
предприятий легкой и пищевой промышленно-
сти в Челябинской области в течение военных 
лет менялись: в конце 1941 г. легкая индустрия 
насчитывала 27 промышленных объектов, пище-
вая — 163, в 1942 г. соответственно 23 и 182, 
в 1943 г. — 20 и 77, в 1944 г. — 21 и 51, 
в 1945 г. — 21 и 5411. Кроме того, видоизменя-
лась внутриотраслевая структура. Появились 
предприятия табачной, витаминной, кондитер-
ской, парфюмерно-косметической, клеежелати-
новой, соляной, хлопчатобумажной отраслей. 
Это произошло благодаря размещению оборудо-
вания эвакуированных предприятий и построй-
ке новых промышленных объектов.

Итак, за военный период значительно видо-
изменилась сеть предприятий. Это было связано 
с административно-территориальными переме-
нами (выбыли все предприятия, располагающи-
еся на территории Курганской области; Каменск-
Уральские швейные мастерские № 1 и 2, обувная 
мастерская); постройкой новых промышленных 
объектов (Троицкий и Ашинский кожзаводы, 
Кыштымские швейная и обувная фабрики, Зве-
риноголовский солезавод, Муслюмовский клее-
вой завод, хлебопекарни); переходом предпри-
ятий в другие ведомства (например, Полетаев-
скую валяльную и матрацную мастерскую пере-
дали в систему НКСобеса) .  Подверглась 
изменению и внутриотраслевая структура: в свя-
зи с запросами фронта, эвакуацией предприятий, 
ростом населения области был создан ряд новых 
производств: заложены основы хлопчатобумаж-
ной (на базе оборудования Серпуховской тек-
стильной фабрики возникла Челябинская хлоп-

чатобумажная прядильно-ткацкая фабрика), кон-
дитерской (кондитерский цех при Челябинском 
витаминном заводе) промышленности. Началось 
производство обувной фурнитуры (на Воздви-
женской деревообделочной фабрике). Создано 
производство витаминов (на Челябинском вита-
минном заводе), сухарное (при хлебопекарнях), 
овощесушильное (на Троицком, Челябинском 
пивоваренных заводах, при пищекомбинатах) 
производства. Стало развиваться производство 
табачно-махорочных изделий (на Челябинской 
табачной фабрике), разного рода лечебных пре-
паратов в мясной промышленности (на Магни-
тогорском, Челябинском, Кыштымском мясоком-
бинатах). В связи с недостатком поваренной соли 
развернулись небольшие пункты по соледобыче 
и заводы для выварки соли (при предприятиях 
треста «Росглавхлеб»). Была начата работа по со-
зданию сахарной индустрии.
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Развитие хозяйства национальных округов в 
годы Великой Отечественной войны в настоящее 
время является актуальной темой, так как Обь-
Иртышский бассейн в этот период стал одной из 
главных баз в стране по вылову рыбы. Изучению 
рыбного хозяйства в годы войны посвящен ряд 
фундаментальных исследований1.

Цель этой статьи — охарактеризовать основ-
ные достижения тружеников Ханты-Мансийско-
го национального округа (ХМНО) по рыбодобы-
че в 1941–1942 гг. на основе фондовых материа-
лов Государственного архива Югры.

Следует отметить, что рыбная промышлен-
ность в округе к началу войны была достаточно 
развитой. Рыбное производство развивалось 
в двух отраслях: государственный лов рыбы (гос-
лов), в рамках которого действовали комбинаты 
и рыбозаводы, и так называемый кооперативный 
лов (рыболовные артели, колхозы, моторно-ры-
боловные станции).

К 1941 г. тружениками отрасли были освоены 
новые рыбоугодья, такие как стрежевые пески, 
малые и средние пески, протоки, речки, озера. 
Динамику освоения новых рыбоугодий можно 
проследить по табл. 1.

Таблица 1
Освоение новых рыбоугодий в ХМНО 

за 1941 год2

Рыбоугодья
Количество

по плану фактическое
Стрежевые пески 15 11
Малые и средние пески 56 79
Протоки 55 32
Реки 28 35
Озера 73 94

Производственные планы в годы войны 
включали повышенные объемы вылова рыбы. 
Промысловое значение на севере имели следую-
щие виды рыб: осетровые (осетр, стерлядь), ло-
сосевые (нельма, муксун, сырок, щокур, пыжьян, 
сельдь обская и сосьвинская), частиковые (чебак, 
окунь, язь, щука, карась). Существовала и «на-
родная» классификация рыбы: красная, белая и 
черная. Бо �льшую часть уловов (до 70 %) состав-
ляла «черная» рыба3.

В табл. 2 представлены группы рыб, которые 
ловились в 1941 г. в самых больших объемах.

Таблица 2
Рыбодобыча по породам рыб в ХМНО 

за 1941 год4

Разновидность рыб Добыча, ц
Красная 524
Лососевая 253

К. В. Гудошкина

Рыбная промышленность Ханты-Мансийского национального округа 
в 1941–1942 годах

Разновидность рыб Добыча, ц
Сиговая 4478
Крупный частик 14 060
Мелкий частик 1251

Наиболее распространенной группой рыб 
были крупный и мелкий частик. В табл. 3 при-
ведены количественные данные об обработке 
рыбы крупного и мелкого частика на рыбозаво-
дах округа.

Таблица 3
Обработка крупного и мелкого частика 

на рыбозаводах ХМНО в 1941 году5

Рыбозавод
Обработано, ц

крупного 
частика

мелкого 
частика

Березовский 5700 20 540
Кондинский 11 208 1533
Самаровский 11 400 3051
Сургутский 3885 3558
Нахрачи 948 1524

К концу 1941 г. Самаровский консервный 
комбинат выловил 22 600 ц рыбы, причем гослов 
добыл в три раза меньше, чем рыболовные кол-
хозы и артели. И это неудивительно, так как 
именно на рыбаках держалась рыбная промыш-
ленность. Каждый рыбак работал и днем и но-
чью, чтобы помочь стране и фронту. Работали 
все: женщины, мужчины и даже дети. Например, 
пионер из Сургута Саша Нюгломкин начал ло-
вить рыбу в 12 лет, а юному пионеру Саше Ки-
нямину из дер. Юган было всего 11 лет, когда он 
стал ежедневно выезжать на соры. Организовы-
вались также массовые ловы рыбы: например, на 
песках Петуховской, Глазковский и Коска вылав-
ливали нельму. Рыбаки каждую ночь вылавлива-
ли до центнера нельмы на одну лодку.

Важным резервом промышленности являлось 
колхозное рыболовство. В Ханты-Мансийском 
округе им занимались 299 колхозов. Многие кол-
хозы и рыболовные артели перевыполняли ме-
сячные и квартальные планы по ловле рыбы. 
Например, рыбаки колхоза им. Кагановича вы-
полнили январский план 1942 г. на 101 %, а та-
кие колхозы, как «Войтековский», «Березовский», 
«Тегинский», «Паштарский», выполнили квар-
тальное задание на 200 %. И таких примеров бы-
ло немало. Каждый рыбак внес свой вклад в по-
мощь фронту и стране.

Окончание табл. 2
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Таблица 4
Улов артелей в 1941 году6

Артель Количество 
выловленной рыбы, ц

«Красный северянин» 800
«Красный Октябрь» 2575
Имени 1 Мая 628
Имени Сталина 732
«Верный путь» 1098
Имени Кагановича 650

Всего за 1941 г. рыбаками было добыто 
37 292 ц рыбы, что на 2000 ц больше, чем за 
предвоенный 1940 г. Несмотря на трудовые уси-
лия, план 1941 г. по добыче рыбы ХМНО выпол-
нить не удалось7.

К началу 1942 г. было опубликовано поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии 
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на 
Дальнем Востоке», представляющее долгосроч-
ную и комплексную программу развития рыбно-
го хозяйства этих регионов. Ханты-Мансийский 
национальный округ был труднодоступным райо-
ном, однако это не помешало развитию рыбной 
промышленности округа8.

Одним из главных предприятий на террито-
рии ХМАО — Югры являлся Самаровский кон-
сервный комбинат. Сырье комбинату поставляли 
Сургутский, Кондинский и Нахрачинский рыбо-
заводы, а также рыболовные колхозы9. Ассорти-
мент продукции комбината был таков: натураль-
ный фарш из частиковых рыб; пудинг из нату-
рального фарша, смешанный с различным коли-
чеством бульона из мелкого и крупного частика; 
консервы в собственном соку из сиговых рыб 
и крупного частика. Такие консервы производи-
лись из-за отсутствия остродефицитных консер-
вирующих материалов: масла, томатов, лука10. 
Выпускались также мороженая и соленая рыба.

К 1942 г. в округе были созданы моторно-
рыбо ловные станции. (Самаровская, Угутская, 
Микояновская, Березовская). Они снабжали кол-
хозы орудиями лова, колхозы же, в свою очередь, 
ловили рыбу и представляли отчеты. Моторно-
рыболовная станция взимала с колхозов при ме-
ханизированном лове закидными неводами 30 % 
выловленной рыбы, при подледном, сетном и 
неводном — 25 %, при лове ставными, закидны-
ми неводами, крючковыми снастями — 20 %.

На Самаровской моторно-рыболовной стан-
ции за весь 1942 г. было добыто 27 808 ц рыбы, 
в том числе в I квартале — 3858, в II квартале — 
4315, в III квартале — 12 839, в IV квартале — 
6826 ц.

Рабочую силу на рыбодобыче, особенно 
в колхозах, в основном составляли женщины, де-
вушки и подростки. К весне 1942 г. численность 
работников рыбной промышленности в округах 
уменьшилась на 50 %, однако в рыбную промыш-
ленность прибыло 9 000 эвакуированных из 
Укра ины и Молдавии. Это были спецпереселен-
цы, которые тоже участвовали в добыче рыбы.

Таким образом, несмотря на военное положе-
ние в стране, рыбная промышленность в округе 
развивалась нарастающими темпами. В первые 
годы войны были открыты новые предприятия, 
моторно-рыболовные станции с целью модерни-
зации процесса добычи рыбы. Многие рыболов-
ные колхозы и артели перевыполняли месячный, 
квартальный и даже годовой планы. Рыбаки бра-
ли на себя повышенные обязательства по добыче 
рыбы, при этом условия лова оставались тяже-
лыми. Однако все труженики округа понимали, 
что благодаря своему труду они вносят большой 
вклад в победу над врагом.
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22 июня 1941 г. фашистская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз. Перед право-
охранительной системой страны практически 
сразу с началом боевых действий были поставле-
ны задачи, которые раньше не входили в сферу 
их действий.

Уже 22 июня 1941 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О военном положе-
нии» было установлено, что в местностях, объяв-
ленных на военном положении, функции органов 
государственной власти передавались военным 
советам фронтов, армий. Органы внутренних дел 
передавались в полное подчинение военному ко-
мандованию1.

Для борьбы с вражескими шпионами, дивер-
сантами и парашютистами постановлением СНК 
от 24 июня 1941 г. «Об охране предприятий 
и учреждений и создании истребительных бата-
льонов» в местностях, объявленных на военном 
положении, предусматривалось создание истре-
бительных батальонов по 100–200 человек. Руко-
водство оперативной и боевой деятельностью 
батальонов возлагалось на органы внутренних 
дел2.

Центром подготовки специальных разведы-
вательно-диверсионных групп и отрядов стала 
Отдельная мотострелковая бригада особого на-
значения НКВД СССР (ОМСБОН). За четыре 
года войны бригада подготовила по специаль-
ным программам 212 групп для выполнения за-
даний в тылу врага.

В первые дни войны в армию было призвано 
25 % личного состава милиции. Из работников 
милиции создавали специальные подразделения, 
части и даже соединения. Созданная в 1941 г. 
бригада, которой командовал капитан милиции 
П. А. Орлов, в ноябре была преобразована в ди-
визию. Это была первая милицейская дивизия3.

В военной обстановке на милицию были воз-
ложены многочисленные дополнительные обя-
занности. Она была переведена на двухсменный 
режим работы — по 12 часов. Отпуска всем со-
трудникам были отменены. Основной задачей 
милиции и в годы войны оставалась охрана об-
щественного порядка и борьба с преступностью. 
Проблем в этой области было немало.

В 1942 г. преступность в стране выросла на 
22 % по сравнению с 1941 г., и только в 1945 г. 
наметилось снижение ее уровня. Рост преступно-
сти произошел за счет тяжких преступлений4.

Появились новые задачи и для тыловых под-
разделений правоохранительных органов, к ко-
торым относились органы правопорядка Ураль-
ского региона:

1) борьба с военным и трудовым дезертир-
ством, мародерством, паникерами, распростра-
нителями слухов;

В. В. Калмыков

Правоохранительные органы Урала в борьбе с дезертирами военного 
и трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 

и в первые послевоенные годы: исторический обзор
2) борьба с хищениями на железнодорожном 

транспорте;
3) обеспечение эвакуации населения;
4) обеспечение передвижения на фронт 

транспортов с живой силой и техникой;
5) организация охраны объектов народного 

хозяйства;
6) оказание помощи беспризорным детям.
Особое внимание уделялось борьбе с дезер-

тирами, которые нередко организовывались 
в бандитские группы, представлявшие реальную 
угрозу общественной безопасности граждан.

В годы войны и первые послевоенные годы 
криминальная обстановка в стране оставалась 
крайне сложной. Убийства, разбои, грабежи, кра-
жи стали практически обыденным делом. В пре-
ступную деятельность втягивалось все большее 
количество советских граждан, особенно из чис-
ла молодежи. Нередко такие группы возглавляли 
скрывающиеся от правосудия дезертиры. В час-
тности,  прокурор Челябинской области 
Н. В. Шляев, докладывая прокурору СССР 
К. Н. Горшенину о результатах работы по борь-
бе с наиболее опасными преступлениями, сооб-
щал, что за период с 1 января по 1 июня 1944 г., 
по данным прокуратуры, в Челябинске и области 
было зарегистрировано 156 убийств, в том числе 
35 из них связаны с бандитскими налетами, 
25 разбоев и 130 грабежей5. В течение первого 
полугодия 1944 г. прокуратурой Челябинской 
области было окончено 33 дела в отношении 
убийств, 25 дел по разбоям, 25 дел по бандитиз-
му и шесть дел по грабежам. Сложная кримино-
генная обстановка наблюдалась в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Верхнем 
Уфалее, Кыштыме, Аргаяше, Чебаркуле и Сос-
новском районе6. Как отмечал в феврале 1944 г. 
секретарь Челябинского обкома партии 
Н. С. Патоличев, в наиболее крупных центрах 
области процветала деятельность «хулиганству-
ющих, бандитских и других деклассированных 
элементов, которая мешала жить и работать насе-
лению наших городов»7.

Продолжали действовать опасные бандгруп-
пы и в других областях региона. Так, на терри-
тории Тоцкого района Чкаловской области де-
зертир Говорухо, ранее судимый за бандитизм, 
организовал бандитскую группу из семи дезер-
тиров. Имея в своем распоряжении два револь-
вера, один обрез и три охотничьих ружья, банда 
систематически занималась вооруженными гра-
бежами на территории колхозов и совхозов Тоц-
кого района и Башкирской АССР, совершив при 
этом несколько убийств. В 1944 г. органами 
НКВД Чкаловской области банда Говорухо была 
ликвидирована. Во время совместной операции 
войскового подразделения и милиции в лесах 
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Тоцкого района произошел бой, в ходе которого 
был убит и сам главарь банды8.

Следует заметить, что на территории Южно-
го Урала, где традиционно проживало население 
различных национальностей, в силу географи-
ческого расположения территории региона, во 
время войны, а также в первые послевоенные 
годы действовали преступные банды этническо-
го характера, в состав которых помимо рядовых 
членов входили и представители духовенства — 
противники советской власти. Так, в январе 
1943 г. бежавший из-под стражи дезертир Жит-
вай Купчужев, ранее дважды судимый, на терри-
тории Гавриловского района Чкаловской области 
организовал повстанческую вооруженную группу 
с бандитским уклоном, в которую вошли 22 че-
ловека из числа этнических казахов. В конце 
марта 1943 г. к банде примкнул мулла Рахматулл 
Тюлегенов, который, разъезжая по аулам Гаври-
ловского района, вел антисоветскую пропаганду 
среди казахского населения. В своих проповедях 
Тюлегенов предрекал поражение Советов от рук 
фашистов. По его заверениям, именно тогда все 
казахи снова заживут по законам шариата, как 
и до советской власти. С точки зрения религии 
он оправдывал грабежи и воровство в совхозах 
и колхозах, «так как у этого имущества нет одно-
го хозяина», а ислам «запрещает воровать только 
у частных лиц». Благодаря такой пропаганде 
только в ауле Оврага Погромка (Гавриловский 
район) сконцентрировалось около ста бандитов 
и дезертиров. В июне 1943 г. в результате спецо-
перации войск НКВД и Министерства обороны 
основные участники банды были уничтожены. 
Полная же ликвидация банды Кулгужева — Тю-
легенова продолжалась вплоть до марта 1945 г.9

Подобные преступные группы действовали и 
на территории Курганской области. В феврале 
1944 г. там при участии частей войск НКВД бы-
ла ликвидирована так называемая «Голубая бан-
да», в состав которой входили братья Шальму-
хамбетовы и Кутугужины (казахи по националь-
ности). Дезертировав из Красной Армии, они 
вели в казахских аулах активную антисоветскую 
агитацию, занимались грабежами и кражами кол-
хозного скота и имущества10.

В течение 1943–1945 гг. на территории Гал-
кинского района Курганской области и Бродо-
колмакского района Челябинской области дейс-
твовала бандгруппа из дезертиров РККА казахс-
кой и татарской национальности. Враждебно 
настроенная по отношению к советскому строю 
преступная группа терроризировала местное на-
селение, угоняла скот, грабила колхозное иму-
щество. Используя тесные связи с татарским 
и казахским населением, религиозную пропаган-
ду, а то и просто запугивая людей, преступники 
заставляли их снабжать свою банду продоволь-
ствием, предоставлять убежище, прятать боепри-
пасы. Только в октябре 1945 г. банда была унич-
тожена войсками НКВД11.

Проблема ликвидации дезертирских групп 
была характерна практически для всех областей 

Уральского региона того времени. Так, исследо-
ватели из Екатеринбурга Н. В. Голубых 
и В. А. Чашников приводят в своей работе дан-
ные по Свердловской области: «…на территории 
области только в 1942 г. было зарегистрировано 
924 факта дезертирства из военных частей. Так, 
589 случаев произошло в частях Камышловского 
гарнизона (лагерь). Из частей Ирбитского гар-
низона дезертировал 81 военнослужащий, из 
Свердловска — 172 военнослужащих12.

Органами милиции Чкаловской области в ре-
зультате проведенных оперативных мероприя-
тий только с июня по сентябрь 1943 г. удалось 
выявить 869 дезертиров и 2240 лиц, уклоняю-
щихся от службы в РККА, из них к уголовной 
ответственности было привлечено 1085 человек, 
передано в райвоенкоматы 1705 человек13. За 
этот же период органами УНКВД на территории 
области были ликвидированы 44 дезертирские 
группы14. Всего в годы войны за дезертирство 
и уклонение от мобилизации органами НКВД 
Чкаловской области были задержаны 4964 чело-
века, что составило 1,2 % от общего количества 
мобилизованных в РККА, возбуждены уголовные 
дела на 3997 человек. При этом за первое полу-
годие 1945 г. было задержано 90 преступников 
данной категории15.

За период с начала войны до 10 октября 
1941 г. сотрудники органов военной контрраз-
ведки и заградительные отряды НКВД задержа-
ли 657 364 военнослужащих, как отставших от 
своих частей, так и бежавших с фронта; из них 
оперативными заслонами особых отделов задер-
жаны 249 969 человек, заградительными отряда-
ми войск НКВД по охране тыла — 407 395 воен-
нослужащих. После стабилизации положения на 
фронтах в конце 1942 — начале 1943 г. масштабы 
дезертирства уменьшились, хотя отдельные фак-
ты дезертирства и членовредительства встреча-
лись до конца войны. Стоит отметить, что в годы 
войны основное количество уголовных преступ-
лений совершалось лицами, дезертировавшими 
из Красной (Советской) армии и с военного про-
изводства, а также военнослужащими. Так, 
в 1943 г. ими было совершено 56 % разбоев 
и грабежей16.

Приведенные выше факты говорят о том, что 
борьба с таким видом преступлений, как дезер-
тирство, была сложной и требовала от сотрудни-
ков правоохранительных органов профессио-
нальной выучки и мужества.

Не менее сложными оставались вопросы 
борьбы с дезертирами с так называемого трудо-
вого фронта. Органы государственной власти 
стали уделять им преимущественное внимание 
с самого начала Великой Отечественной войны, 
так как от обеспеченности предприятий военной 
промышленности необходимым количеством ра-
бочей силы непосредственно зависело выполне-
ние оборонных заказов и в конечном счете — 
исход войны. В этом отношении государственная 
политика по регулированию и использованию 
трудовых ресурсов на предприятиях Урала 
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весьма показательна, поскольку здесь был скон-
центрирован значительный военно-экономиче-
ский потенциал.

В годы войны только в Челябинскую область 
прибыло и вступило в строй оборудование свыше 
200 промышленных предприятий. Объем про-
мышленной продукции за годы войны вырос 
в области в 4,5 раза. При этом на долю южно-
уральских металлургов приходилось 40 % выпус-
ка черных металлов в целом по стране, эффек-
тивно работали угледобывающий комплекс и 
крупнейшее энергетическое хозяйство, завод по 
производству танков17. По далеко не полным 
данным, в Чкаловскую (Оренбургскую) область 
в начальный период войны прибыло 90 предпри-
ятий: 44 — в Чкалов, 17 — в Орск, 5 — в Медно-
горск, 9 — в Бузулук18. В 1942 г. только эвакуи-
рованные в Чкалов предприятия дали 84,4 % 
продукции к объему 1940 г.19

В решении проблемы сохранения рабочего 
контингента на предприятиях оборонного ком-
плекса большая роль отводилась правоохрани-
тельным структурам, в частности милиции. Их 
деятельность в значительной степени способство-
вала сохранению кадровой стабильности на про-
мышленных предприятиях. Как известно, успеш-
ное решение многих задач военного периода, 
в том числе связанных с обеспечением оборон-
ной промышленности рабочими кадрами, во 
многом было достигнуто за счет использования 
жестких мер принудительно-карательного харак-
тера. Не полагаясь на заявленную с высоких три-
бун «силу народного единства», сталинское руко-
водство главный упор во внутренней политике 
делало на усилении карательных санкций. В до-
полнение к Указу от 26 июня 1940 г., предусмат-
ривавшему судебное преследование и наказание 
за самовольное оставление рабочих мест и про-
гулы без уважительных причин20, 26 декабря 
1941 г. был издан указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности рабочих и слу-
жащих предприятий военной промышленности 
за самовольный уход с предприятий». В соответс-
твии с ним все рабочие и служащие предприятий 
военной промышленности, в том числе эвакуи-
рованных заводов, а также предприятий других 
отраслей, обслуживающих военную промышлен-
ность, считались на период войны мобилизован-
ными и закреплялись для постоянной работы за 
теми объектами, на которых они трудились. Указ 
предусматривал усиление санкций за самоволь-
ный уход с предприятий в условиях военного 
времени, объявив такой уход трудовым дезер-
тирством, что каралось тюремным заключением 
на срок от пяти до восьми лет21.

Дела о самовольном уходе лиц с предприятий 
военного значения подлежали рассмотрению во-
енными трибуналами. В описываемый период на 
территории областей Урала действовала целая 
система чрезвычайных судов (трибуналов), в ко-
торую входили трибуналы военных судов, три-
буналы войск НКВД и военные трибуналы на 
транспорте. Соответствующее постановление 

Совнаркома СССР, принятое 3 января 1942 г., 
максимально упрощало привлечение к уголовной 
ответственности нарушителей трудовой дисцип-
лины. Обвинение формулировалось лишь на ос-
новании материалов, представленных руководи-
телями предприятий, при этом никакой провер-
ки достоверности и объективности указанных 
в них фактов практически не производилось.

К окончанию Великой Отечественной войны 
указы о трудовом дезертирстве в силу определен-
ных внутренних и внешнеполитических причин 
(новая военная доктрина требовала сохранения 
рабочего потенциала в местах концентрации 
предприятий оборонного комплекса, отсутство-
вала продуманная конверсионная политика) от-
менены не были. На прежнем уровне оставались 
социально-экономические и бытовые проблемы, 
порождавшие массовое дезертирство. И вновь 
основная тяжесть работы по ликвидации дезер-
тирства легла на плечи правоохранительных 
структур.

Так, в своем решении от 4 декабря 1944 г. 
бюро Челябинского обкома ВКП(б) поставило 
задачу в самое ближайшее время полностью лик-
видировать дезертирство на всех военных пред-
приятиях, при этом обязало милицию обеспе-
чить розыск по приостановленным делам и за-
держание каждого дезертира в пределах области. 
Облисполкому было поручено рассмотреть воп-
рос о премировании работников прокуратуры, 
милиции и военных трибуналов, достигших луч-
ших показателей в работе по борьбе с трудовым 
дезертирством22.

Следует подчеркнуть, что установка партий-
ной власти на полную ликвидацию дезертирства 
была нереальной, поскольку не опиралась на 
объективный анализ ситуации и требовала, по 
сути, от руководителей предприятий и правоох-
ранительных органов невозможного. Дезертир-
ство как социальное явление постоянно «воспро-
изводилось» тяжелейшими материально-бытовы-
ми условиями, в которых находились рабочие 
военных предприятий. Коренного улучшения 
как в период войны, так и в первые послевоен-
ные годы произойти в промышленности не мог-
ло в силу целого ряда объективных причин. Речь 
могла идти лишь о снижении роста масштабов 
массового дезертирства за счет активного проти-
водействия ему со стороны правоохранительных 
органов, максимально эффективного использова-
ния имеющегося в наличии на предприятиях 
ограниченного количества материальных ресур-
сов для улучшения бытовых условий рабочих, 
проведения среди них массово-политической 
и культурно-воспитательной работы. В этом от-
ношении многие руководители предприятий 
оказались явно не на высоте положения. Здесь 
не только сказалось стремление к выполнению 
военно-производственного плана любой ценой, 
но и в полной мере проявилось в связи с этим 
равнодушное отношение к людям, занятым на 
производстве, восприятие их как безликой, сугу-
бо физической рабочей силы, обязанной слепо 
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повиноваться начальству и не высказывать недо-
вольство под страхом неминуемого наказания.

Так, рабочая оборонного строительства 
№ 299 г. Кургана Дегтярева, потеряв продоволь-
ственную карточку за июль 1944 г., обратилась 
к начальству стройки с просьбой выдать ей на 
пять дней 50 руб. или дать пропуск в столовую, 
в чем ей было отказано. В результате Дегтярева 
была вынуждена после работы заниматься улич-
ным попрошайничеством, чтобы не умереть 
с голоду23.

Следует сказать, что подобные проблемы бы-
ли характерны не только для предприятий Ура-
ла, но и для других эвакуированных предпри-
ятий страны. Так, исследователь из Омска 
С. Г. Сизов указывает: «Военной цензурой НКГБ 
СССР в августе 1945 г. было зарегистрировано 
135 писем с жалобами рабочих заводов гор. Ом-
ска на материально-бытовые условия и сообще-
ниями о дезертирстве. В письмах от рабочих 
завода № 174 имеют место высказывания недо-
вольства в связи с запрещением обратного выез-
да в Ленинград»24.

В особенно тяжелых условиях находились 
молодые рабочие. Мизерной зарплаты не хвата-
ло даже на самый скудный рацион. В общежити-
ях нередко отсутствовали необходимые постель-
ные принадлежности, негде было даже помыться. 
В таких бытовых условиях молодежь жить не хо-
тела и в массовом порядке покидала промышлен-
ные предприятия, даже не оформляя своего 
увольнения. В 1948 г. только в одном Миассе по-
добным образом дезертировали 2300 молодых 
рабочих, с завода № 66 за пять месяцев 1947 г. 
самовольно ушли 542 человека25.

Не в лучших условиях находилась и моло-
дежь предприятий Курганской области. Рабочие 
Уралсельмаша и завода деревообрабатывающих 
станков проживали в холодных неприспособлен-
ных помещениях, оборудованных двухъярусны-
ми нарами. Водопровод отсутствовал. В помеще-
нии общей площадью 85 кв. м помещались 70 че-
ловек26. В общежитии Шадринского завода «По-
лиграфмаш», например, в комнате размером 
12 кв. м проживали шесть подростков, которые 
спали на четырех топчанах27.

Вообще дезертирство с трудового фронта 
в послевоенный период приобрело практически 
масштабы страны. Как свидетельствует историк 
Е. К. Зубкова, «”дезертирство” с предприятий 
мобилизованных рабочих действительно превра-
тилось в массовое явление. С мая по август 
1945 г. в 2,5 раза увеличились случаи “дезертир-
ства” на заводах Горьковской области, о таком 
же положении дел на предприятиях сообщали 
обкомы Сибири, Поволжья, Краснодарского 
края. Рабочих не пугали даже меры наказания за 
нарушение трудовой дисциплины, тем более что 
7 июля 1945 г. был издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об амнистии в связи с по-
бедой над Германией, который был расценен как 
некая гарантия от слишком сурового штрафа за 
самовольный уход с предприятия. Кроме того, 

этот указ воспринимался как еще одно подтверж-
дение, что период войны закончился и пора жить 
по законам мирного времени»28. С одной сторо-
ны, нужно было возрождать освобожденные 
районы, разрушенные войной, и, соответственно, 
возвращать оборудование и технику, привлекать 
высококвалифицированные кадры и рабочие ру-
ки. С другой стороны, советское руководство не 
планировало возвращение всех эвакуированных 
предприятий на места довоенной дислокации. 
Сдвиг экономики (и особенно военной экономи-
ки) на восток отвечал стратегическим интересам 
развития страны. Кроме того (как справедливо 
указывают исследователи проблемы), возвраще-
ние в разрушенные войной регионы большого 
количества людей могло создать массу дополни-
тельных социально-экономических проблем.

В итоге в дополнение к вопросам борьбы 
с разгулом уголовной преступности военного 
и послевоенного времени на плечи милиции лег-
ло еще и решение проблем военного и трудового 
дезертирства.
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Такое явление, как дезертирство с производ-
ства, в военные годы было достаточно распро-
страненным явлением в СССР. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об ответственнос-
ти рабочих и служащих предприятий военной 
промышленности за самовольный уход с пред-
приятий» от 26 декабря 1941 г. рабочие и служа-
щие объявлялись мобилизованными на период 
войны, и уход с предприятий рассматривался как 
дезертирство. Но несмотря на это, дезертирство 
в годы войны имело очень большие масштабы. 
Так, только за пять месяцев (июль — ноябрь) 
1944 г. Прокуратурой Челябинской области было 
расследовано 24 010 уголовных дел на дезертиров 
с военных предприятий, по которым были арес-
тованы и преданы суду 5713 человек1. Но особен-
но жестоко за дезертирство наказывались трудар-
мейцы немецкой национальности. Это можно 
было объяснить тем, что в ряды трудармии совет-
ские граждане немецкой национальности попа-
дали уже как граждане, которым само государство 
выразило недоверие, и тем самым они переходи-
ли в разряд политически неблагонадежных. Если 
рабочие, дезертировавшие с военных предпри-
ятий после 26 декабря 1941 г., наказывались сро-
ками заключения от пяти до восьми лет, то нем-
цы-трудармейцы нередко приговаривались к 
заключению на срок до десяти лет и даже к вы-
сшей мере наказания — расстрелу. И нельзя ска-
зать об особой склонности немцев-трудармейцев 
к саботажу и дезертирству. За 1941–1945 гг. всего 
в стране было применено репрессивных мер тру-
дового законодательства к 1 млн 889 тыс. человек, 
в том числе к 1 млн 53 тыс. — за самовольный 
уход, к 836 тыс. — за дезертирство2.

В январе — феврале 1942 г. были приняты 
постановления ГКО о мобилизации советских 
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Дезертирство немцев-трудармейцев Бакалстроя (Челябметаллургстроя) 
как следствие тяжелых условий труда и быта

граждан немецкой национальности в рабочие 
колонны (так называемую трудармию). Их от-
правляли строить заводы, работать на лесоза-
готовках и рудниках.  На строительство 
Челябин ского (Бакальского) металлургического 
завода первые 11 682 трудармейца прибыли 
в феврале 1942 г. Были среди них русские, уз-
беки, финны, румыны, но бо �льшую часть (84 %) 
составляли советские граждане немецкой 
нацио нальности3. Количество немцев доходило 
до 30 тыс. Прибывших на стройку людей встре-
тили лютый мороз и снежная целина. Посреди 
этой целины им предстояло собственноручно 
вырыть землянки — их первое жилье. Дощатые 
бараки строились позже, одновременно с завод-
скими цехами.

Прибывших называли трудармейцами, но 
условия труда и быта у них мало отличались от 
положения заключенных ГУЛАГа: та же колючая 
проволока вокруг, те же бараки со сплошными 
нарами, непосильный труд, голод, болезни, вы-
сокая смертность.

С ноября 1941 г. руководство стройкой пору-
чили Управлению особого строительства НКВД. 
Возглавил строительство бригадный инженер 
А. Н. Комаровский. На стройке было шесть участ-
ков ,  укомплектованных заключенными, 
и 16 стройотрядов трудармейцев, от одной до 
семи тысяч человек в каждом. Основная строй-
площадка в районе пос. Першино представляла 
собой лагерь, разделенный на зоны по количе-
ству строившихся объектов. Каждый из этих объ-
ектов был огорожен колючей проволокой с кон-
трольно-следовой полосой и наблюдательными 
вышками с охраной. Чуть позже вся стройпло-
щадка стала зоной оцепления с пропускной сис-
темой и охраной. Вольнонаемным запрещалось 
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вступать в контакт с трудармейцами. Питались 
трудармейцы по нормам ГУЛАГа.

Трудармеец Иван Ильич Букреев, 1917 г. р., 
работавший на строительстве Бакальского метал-
лургического комбината, вспоминал трудармию 
«с содроганием» и говорил, что «это была ка-
торга»4.

Нормы питания были недостаточными для 
трудмобилизованных, большинство из которых 
было занято на тяжелых физических работах 
(рытье котлованов, бетонные работы, монтаж тя-
желых конструкций, лесоразработки, работа в 
карьерах). Но даже эти заниженные нормы не 
всегда выдерживались: допускались хищения ку-
хонным и снабженческим персоналом. Так, в 
приказе № 393 от 10 июня 1943 г. по Управле-
нию Бакалстроя НКВД СССР отмечалось: «При 
обследовании пищевого блока 15 стройотряда в 
раздевалке кухни было обнаружено 1,5 литра 
растительного масла, похищенного заведующим 
кухней Малковым из дневного рациона труд-
мобилизованных. Малкову был объявлен строгий 
выговор с предупреждением»5. В приказе № 528 
от 18 августа 1942 г. было отмечено, что в резуль-
тате проверки качества питания, правильности 
раскладок в стройотрядах и калорийности пита-
ния трудмобилизованных выявлены грубые на-
рушения «Положения о питании рабочих 
стройотрядов Бакалстроя». Была выявлена недо-
дача пищи трудмобилизованным со стороны ку-
хонной обслуги, отмечено: «…чрезвычайно плохо 
обстоит дело с закладкой в котлы наиболее цен-
ного продукта питания — жиров, содержание 
которых в готовой пище, большинстве случаев не 
соответствует раскладкам»6. Рабочая смена состав-
ляла 12 часов, но частыми были переработки. 
Санитарная обработка трудмобилизованых на 
некоторых участках не проводилась, имелись слу-
чаи завшивленности, не хватало одежды, обуви.

Жесткие сроки строительства, нехватка меха-
низмов, средств защиты, истощенность труд-
мобилизованных, отношение к ним как к дешевой 
и постоянно возобновляемой рабочей силе и как 
к потенциальным вражеским элементам — все это 
приводило к пренебрежению нормами охраны 
труда. Частыми были случаи производ ственных 
травм, обморожений, несчастных случаев. Так, 
2 января 1943 г. в 10 часов 50 минут с высоты 14 м 
упал и разбился трудмобилизованный 15-го строй-
отряда П. Я. Антонен. Причиной несчаст ного слу-
чая, повлекшего смерть рабочего, послужило от-
сутствие предохранительного барьера7.

Ввиду недостаточного питания, отсутствия 
нормальных бытовых условий, нормального ре-
жима труда и отдыха очень высокой была смерт-
ность среди трудмобилизованных. Только за двад-
цать дней февраля 1942 г. умерли 179 человек8. 
По данным исследователей, в лагерях Управле-
ния Бакалстроя (Челябметаллургстроя) НКВД за 
весь период находилось примерно 43 тыс. тру-
дармейцев, а умерли 6288 человек (14,6 %)9.

Для того чтобы сделать более глубокий ана-
лиз по заявленной теме, мы обратились к мето-

дам статистического исследования. Нами был 
сделан анализ причин выбытия трудармейцев 
Бакалстроя (Челябметаллургстроя) НКВД на ос-
нове «Книги памяти немцев-трудармейцев ИТЛ 
Бакалстрой-Челябметаллургстрой 1942–1946 гг.». 
Для этого была взята случайная выборка, куда 
вошли все трудармейцы, фамилии которых на-
чинаются на букву «Р». Всего их оказалось 
2318 человек10. Это составило 7,6 % генеральной 
выборки. Из общего количества в 2318 человек 
411человека (17,6 %) умерли, 133 (5,7 %) дезер-
тировали, 131 (5,67 %) был осужден. Имелись 
и другие причины выбытия трудармейцев из ла-
геря: освобожден, передан в оперативный отдел, 
переведен в другой лагерь, в стройуправление 
№ 859, в Тюбук, Кыштым, снят с учета как финн 
и пр. Если сравнивать с общим показателем смер-
тности, приведенным в «Книге памяти (14,6 %), 
то наш показатель достаточно близок к нему, 
и это дает нам основание экстраполировать наши 
данные и по процентному отношению дезертиро-
вавших и осужденных трудармейцев. Получается, 
что каждый двадцатый трудармеец дезертировал 
или совершил попытку дезертирства и еще каж-
дый двадцатый был осужден. А в совокупности 
каждый десятый трудармеец нарушал требования 
режима и был подвергнут наказанию.

При малейшем нарушении внутренних пра-
вил, при невыполнении производственных норм 
оформлялось дело о нарушении. Для рассмотре-
ния дел трудмобилизованных была создана от-
дельная судебная система. Дела трудмобилизо-
ванных рассматривал специальный суд ИТЛ 
и колоний Челябинской области НКВД (МВД) 
СССР, но материалы готовил оперативный отдел 
Бакалстроя (Челябметаллургстроя) НКВД. Так-
же был выделен отдельный прокурор — проку-
рор ЧМС НКВД СССР Гришин, который утверж-
дал обвинительное заключение. Отдельные дела 
с квалификацией по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР (антисоветская агитация, создание пов-
станческой организации, шпионаж) рассматри-
вало также Особое совещание при НКВД СССР. 
Так, в августе 1942 г. оперотделом ЧМС НКВД 
СССР, как следует из обвинительного заключе-
ния, была вскрыта и ликвидирована «фашистская 
контрреволюционная повстанческая организа-
ция», существовавшая среди трудмобилизован-
ных немцев, работавших на строительстве, 
и ставившая своей задачей «оказание практичес-
кой помощи гитлеровской Германии в войн 
с советской властью, путем осуществления — во-
оруженного восстания против советской власти 
и деморализации Красной Армии». Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР 
от 3 февраля 1943 г. А. И. Роот и Т. Т. Траугвейн 
были приговорены к расстрелу11. В отдельных 
случаях начиная с 1943 г. дела трудмобилизован-
ных рассматривала также судебная коллегия 
Челя бинского областного суда.

С первых дней начала строительства для 
труд армейцев был установлен жесткий режим 
наказания за нарушения. 18 мая 1942 г. вышел 

Р. Ш. Хакимов. Дезертирство немцев-трудармейцев Бакалстроя (Челябметаллургстроя)…



204 Часть III. Экономика военного времени: производство и трудовые ресурсы

приказ о предании суду трудмобилизованных за 
саботаж:

За систематическое уклонение от выполнения ра-
бот и проведение организованного саботажа на про-
изводстве арестованы и судом приговорены:

1. Кремер Готлиб Готлибович — к высшей мере 
наказания — расстрелу:

2. Шенке Иван Иванович — к 10 годам лишения 
свободы:

3. Видовский Ренгольд Иванович — к 8 годам ли-
шения свободы;

4. Шиц Яков Александрович, Кин Корм Эммануи-
лович — к 5 годам лишения свободы.

Приказываю: Всем начальникам стройотрядов 
объявить о результатах суда всему личному составу 
колонны и предупредить, что за уклонение от работы 
и проявление саботажа виновные и в дальнейшем бу-
дут предаваться суду.

Начальник управления строительства БМК НКВД 
СССР бригинженер12 Комаровский13.

Приказом Управления строительства № 446 
от 2 июля 1942 г. шесть человек были пригово-
рены к расстрелу, 42 — к десяти годам тюремно-
го заключения14.

В приказе № 493 от 8 августа 1942 г. «О ре-
зультатах суда по саботажникам, дезертирам и 
другим преступникам» говорилось:

В июне и июле месяце с. г. некоторые трудмоби-
лизованные, с целью уклонения о выполнения трудо-
вой обязанности, проводили организованный саботаж 
и дезертирство с мест производства работ Бакальского 
комбината и кроме этого, занимались другими видами 
преступления. Суд, рассмотрев дела нижеперечислен-
ных трудмобилизованных, приговорил: а) к высшей 
мере наказания — расстрелу: Трипель Роберт Эмма-
нуиловича, Рейс Фридрих Карловича, Кених Якова 
Андреевича… Всего список 21 человек (категория а); 
б) к 10 годам лишения свободы и к 5 годам поражения 
в правах 21 человек (категория б); в) от 5 до 8 лет 
лишения свободы и 3 года поражения в правах — 
22 человека… (категория в).

В отношении обвиняемых, приговоренных к рас-
стрелу, приговор приведен в исполнение. Всем на-
чальникам стройотрядов настоящий приказ объявить 
всему личному составу отрядов, колонн и бригад. На-
чальник Управления… бригадный инженер Комаров-
ский15.

Следующий приказ, № 537 от 21 августа 
1942 г., гласил, что суд приговорил к расстрелу 
(категория а) 23 человека; категории «б» — че-
тырех человек; категории «в» — семь человек16. 
Приказ № 562 от 28 августа 1942 г. доводил до 
сведения о следующих приговорах суда: «а» — 
девять человек; «б» — четыре, «в» — три17.

И в 1943 г. Управление строительства про-
должало регулярно издавать приказы по резуль-
татам рассмотрения в суде дел трудмобилизован-
ных. Так, приказ № 86 от 2 февраля 1943 г. объ-
являл о расстреле по приговору суда одного 
трудмобилизованного, и три человека были при-

говорены к десяти и семи годам лишения свобо-
ды с поражением избирательных прав на три 
года18. Приказ № 158 от 5 марта 1943 г. «О ре-
зультатах суда над саботажниками, членовреди-
телями, дезертирами» доводил до сведения труд-
мобилизованных о вынесенных за январь — фев-
раль приговорах: к расстрелу — четыре человека, 
к десяти годам тюремного заключения — 41 че-
ловек19, приказ № 331 от 19 мая 1943 г. о приго-
ворах суда за март — апрель: категория «а» — 
семь, «б» — 56 человек20; приказ № 446 от 2 июля 
1943 г.: «а» — шесть, «б» — 51 человек21; приказ 
№ 469 от 12 июля 1943 г.: «а» — три, «б» — во-
семь человек22; приказ № 558 от 17 августа 
1943 г.: «а» — четыре, «б» — 40 человек23. Всего 
с марта 1942 по июнь 1943 г. по приговору суда 
было расстреляно 315 человек24.

Трудмобилизованные немцы пытались как-то 
изменить свое тяжелое положение. Это проявля-
лось в стремлении сохранить себя, свое здоровье, 
не перерабатывая на производстве (что квалифи-
цировалось руководством лагеря как «саботаж»), 
некоторые пытались получить послабление по 
состоянию здоровья, отказывались от работы, 
самые отчаявшиеся предпринимали попытку бе-
жать из лагеря. Дезертирство, побеги были рас-
пространенным явлением. Так, на объектах ЧМС 
только в мае — октябре 1942 г. было зафиксиро-
вано 17 случаев одиночных и коллективных по-
бегов «мобилизованных немцев»25. По данным 
НКВД, в 1942 г. из лагерей и со строек этого ве-
домства в целом было совершено 160 групповых 
побегов. Бо �льшую часть беглецов вылавливали 
и возвращали в лагеря, передавая их дела на рас-
смотрение Особого совещания при НКВД СССР, 
что влекло за собой, как правило, высшую меру 
наказания. И все же в 1942 г. 462 дезертировав-
ших трудармейца так и не были пойманы26.

Если смертность среди трудармейцев в основ-
ном приходилась на 1942–1943 гг., то дезертир-
ство было характерно для всех лет. Частым моти-
вом к побегу было стремление воссоединиться 
с родными, так как большинство семей немцев 
были разлучены: жены оказались далеко от му-
жей, дети — от родителей. Это стремление осо-
бенно усилилось после окончания войны, когда 
не оправдались надежды на возврат в родные мес-
та и воссоединение семей. Так, 20 и 30 декабря 
1946 г. совершили дезертирство Р. А. Ребейн, 
1913 г. р., М. И. Райфшнейдер, 1925 г. р.; 
а Г. Х. Рах, 1896 г. р., дезертировал 30 апреля 
1947 г.27

Как отмечает Г. А. Гончаров, дезертирство 
«трудармейцев», как явление, в немалой степени 
было обусловлено социальной политикой Совет-
ского государства, которое с первых месяцев 
Великой Отечественной войны стало регламен-
тировать условия труда и быта «трудмобилизо-
ванных немцев», «мобилизованных из CABO 
(Средне-Азиатский военный округ)», «трудпосе-
ленцев» (спецпоселенцев, спецпереселенцев), 
создав для них особый, отличный от «вольного» 
режим28.
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В стране в условиях тоталитарного государ-
ства, и тем более в условиях военного времени, 
был установлен режим постоянной бдительности 
и всеобщей подозрительности. Органам власти 
удалось организовать систему полного и всеох-
ватного контроля во всех сферах производствен-
ной и внепроизводственной жизни страны. До-
носительство приобрело широкий характер. Зна-
чительная часть населения активно содействова-
ла органам НКВД в выявлении и поимке лиц, 
которые вступали в конфликт с действовавшими 
тогда в стране законами или просто показались 
подозрительными.

Власти удалось создать у населения представ-
ление о трудмобилизованных немцах, вчера еще 
полноправных советских гражданах, как о потен-
циальных врагах. Немцы Поволжья вспоминали: 
«Когда проезжали по селам и деревням, то народ 
выходил смотреть на нас: “Фашистов везут”. Мы 
были детьми и не очень переживали по этому 
поводу, а вот родителям было очень тяжело»29. 
И поэтому таким ярко выраженно отрицатель-
ным было отношение населения к трудмобили-
зованным, пытавшимся бежать из лагерей. Фак-
тически население в условиях ведущейся войны 
и массированной пропаганды воспринимало 
трудмобилизованных немцев как представителей 
вражеской нации, как фактически военноплен-
ных, вчера еще воевавших с оружием в руках. 
К тому же государственно-хозяйственные струк-
туры активным гражданам, сотрудничавшим с 
органами НКВД, оказывали различные меры по-
ощрения, в том числе и материального. Все это 
приводило к тому, что большинство побегов30 
немцев-трудармейцев заканчивались неудачей, 
поимкой беглецов.

Работниками оперотдела Бакалстроя (Челяб-
металлургстроя) НКВД информация о побеге 
через дежурных на телефонах (а они с июня 
1941 г. круглые сутки находились на связи в кол-
хозах и сельсоветах, на всех предприятиях), че-
рез посыльных и нарочных доводилась до пред-
седателей сельских Советов, колхозов, других 
руководителей, об этом широко оповещалось на-
селение. Из членов местного актива создавались 
группы содействия военизированной охране. 
При розыске беглецов использовались служеб-
ные собаки.

Так, в ночь с 20 на 21 июля 1942 г. с места 
работы на глиняном карьере из 4-го стройотряда 
дезертировали мобилизованные Ф. Ф. Миллер, 
Ф. Ф. Гер, А. М. Барановский. При содействии 
колхозников В. А. Лыковой, М. Т. Макарова 
и Е. Н. Пермакова, а также командира отделения 
ВОХР П. Г. Фролова они были задержаны. Труд-
мобилизованный А. Д. Геттих был задержан при 
содействии колхозного объездчика А. В. Берен-
цова. При розыске беглецов использовалась слу-
жебная собака с проводником С. Г. Мамонтовым. 
Он до этого уже совершил три задержания труд-
мобилизованных немцев («проявил себя только 
с положительной стороны» — так было сказано 
в приказе).

31 июля 1942 г. в 24 часа с сенокоса в Балан-
дино совершили побег два брата — Эдуард 
и Леонид Герцоги. Был организован поиск бег-
лецов. И уже 2 августа братья были задержаны 
колхозниками из дер. Чесноковка Сучанского 
района И. П. Бурковым и В. К. Пестеркиным. За 
оказание содействия в задержании дезертиров 
Бурков и Пестеркин приказом начальника 
Управ ления строительства Комаровского № 600 
от 9 сентября 1942 г. были премированы на сум-
му 100 руб. каждый с правом забора продуктов 
из магазина торгпита ЧМС на 50 руб.31

29 августа 1942 г. в 9 часов 30 минут старший 
составитель вагонов ст. Таянды А. И. Шляпников 
заметил двух подозрительных лиц, вступил с ни-
ми в беседу и, узнав их намерение уехать на 
ст. Троицк, сообщил об этом стрелку ВОХР 
М. Г. Киселеву, после чего беглецы были задер-
жаны. При задержании подозрительные оказа-
лись мобилизованными немцами Фридрихом 
Генриховичем Геттом и Иваном Андреевичем 
Коретеном, совершившими дезертирство 26 авгу-
ста 1942 г. из 11-го стройотряда.

Приказом № 601 от 9 сентября 1942 г. на-
чальника Управления строительства за прояв-
ленную бдительность и оказание содействия 
в задержании мобилизованных немцев старший 
составитель ст. Таянды Александр Иванович 
Шляпников был премирован 100 руб. с предо-
ставлением права выбора промтоваров на сумму 
50 руб.32

Из приказа начальника Управления строи-
тельства от 28 ноября 1942 г.:

27 ноября 1942 г. около 19.00 часов трудмобили-
зованный немец Ш… Федор Федорович совершил де-
зертирство из 7-го стройотряда и прошел через зону 
центрального оцепления заставы № 43-го отдельного 
дивизиона в[оенизированной] охраны.

Принятыми мерами ближнего розыска 28.10.42 г. 
в 1.00 час трудмобилизованный немец задержан на 
ст. Баландино путевым обходчиком тов. Г… Ф. И.

При задержании и сопровождении трудмобилизо-
ванный немец Ш. всячески старался упросить конво-
ира, чтобы он его отпустил, но тов. Г., зная опасность 
задержанного трудмобилизованного немца, из-под 
конвоя не отпустил, доставил его на оперпост 
в[оенизированной] охраны и сдал оперстрелку тов. 
Сидорину.

Приказываю: За оказание содействия в задержа-
нии дезертировавшего трудмобилизованного немца 
Ш. члена группы содействия, путевого обход чика 
Г. премировать 100 руб. с частичным отовариванием 
через магазин торгпита ЧМС33.

За дезертирство следовало наказание: из ста-
туса трудмобилизованных беглецы переходили 
в статус заключенных. Ф. Г. Гетт 9 октября 
1942 г. был отправлен в Карлаг (Карагандинский 
ИТЛ), А. М. Барановский — в Карабашскую 
ИТК, где и умер 12 июня 1944 г.

Необходимо отметить, что органы НКВД че-
рез опер-чекистскую часть лагеря имели широ-
кую сеть осведомителей внутри контингента 

Р. Ш. Хакимов. Дезертирство немцев-трудармейцев Бакалстроя (Челябметаллургстроя)…
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и еще использовали для своих целей лагерный 
актив. Г. А. Гончаров пишет: «В зонах внутрен-
него сцепления стройотрядов использовалась 
“самоохрана” — коммунисты и комсомольцы из 
числа “трудмобилизованных” помогали стрелкам 
ВОХР без оружия нести функции охраны»34.

Можно отметить, что в Бакалстрое (Челябме-
таллургстрое) положение трудмобилизованных 
немцев было особенно тяжелым. Невыносимые 
условия труда и быта заставляли трудармейцев 
искать пути выживания. Это проявлялось 
в стремлении сохранить свои физические силы, 
здоровье, в уклонении от тяжелого физического 
труда, а также в дезертирстве. Дезертирство не-
мцев-трудармейцев имело широкий характер 
и отмечалось во все годы. Руководители стройки 
и органы НКВД принимали меры к борьбе с эти-
ми проявлениями, используя все методы, в том 
числе вынося жестокие судебные приговоры, 
вплоть до расстрела. Меры к дезертирам-немцам, 
по сравнению с другими категориями трудармей-
цев (рабочие оборонных заводов, трудмобилизо-
ванные из САВО) были предельно жестокими. 
Они не только органами НКВД, но и населением 
фактически воспринимались как потенциальный 
вражеский элемент. Население активно способ-
ствовало поимке беглецов, и поэтому большин-
ство попыток дезертирства немцев-трудармейцев 
заканчивались неудачей.
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И. Н. Демаков

Каменск-Уральский. 1942 год. Рабочие колонны 
(документы в отношении трудмобилизованных в Каменске-Уральском 

в годы Великой Отечественной войны в ГААОСО)
С началом Великой Отечественной войны 

и уходом на защиту Отечества по мобилизации 
или в добровольном порядке миллионов наибо-
лее трудоспособных и квалифицированных совет-
ских граждан в стране стал ощущаться кадровый 
голод в промышленности и в сельском хозяйстве. 
Численность рабочих и служащих только за пер-
вый период войны сократилась в Союзе ССР 
с 31,5 млн к началу 1941 г. до 18,5 млн человек 

к концу года1. Восполнить дефицит кадров и не-
достаток рабочей силы смогла мобилизация тру-
довых ресурсов.

По Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 
трудовая повинность была введена в местностях, 
объявленных на военном положении. На Урале, 
в частности в Челябинской области, на предпри-
ятиях оборонной промышленности требовалось 
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дополнительно более 50 тыс. работников2. Имен-
но рабочие строительные колонны в годы Вели-
кой Отечественной войны стали одним из видов 
трудовых формирований способствовавших раз-
витию военной промышленности Советского 
Союза.

Формированием рабочих колонн занимались 
военкоматы и органы внутренних дел. Личному 
составу присваивался статус военнообязанных. 
Де-факто была сформирована особая группа лю-
дей, которая должна была работать до конца вой-
ны в составе рабочих колонн3.

В архивных фондах Государственного архива 
административных органов Свердловской обла-
сти (ГААОСО) имеются сведения в отношении 
граждан, мобилизованных в рабочие колонны 
в годы Великой Отечественной войны. В данной 
статье рассматривается источниковая база по те-
ме трудмобилизованных, размещенных и рабо-
тавших в 1942 г. на промышленных предприяти-
ях в г. роде Каменске-Уральском4 Челябинской 
(до середины июня 1942 г., затем Свердловской) 
области. О документах о советских немцах, мо-
билизованных в трудовую армию в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе в Каменский 
район, был подготовлен доклад, прочитнный на 
международной конференции, прошедшей 
в 2019 г. в Екатеринбурге5.

Основным источником информации о данной 
категории военнообязанных является архивный 
фонд Р-33 «Объединенный военный комиссариат 
г. Каменск-Уральский и Каменского района 
Свердловской области Приволжско-Уральского 
военного округа». В документах указанного фон-
да содержатся дела «Списки военнообязанных, 
направленных в распоряжение Каменского го-
родского военного комиссариата и документы 
к ним» и «Списки военнообязанных мобилизо-
ванных городским военным комиссариатом 
г. Каменск-Уральский в 1942 году и документы 
к ним» и другие дела с похожими названиями. 
В архивах представлены следующие виды доку-
ментов, касающихся граждан, мобилизованных 
в рабочие колонны (трудмобилизованных): пред-
писания, именные списки, справки, статистиче-
ские сведения и др.

Всего, по данным историков и краеведов, из-
вестно о размещении на территории Каменска-
Уральского 23 военно-строительных батальонов 
и рабочих колонн. Из них на строительстве 
Уральского алюминиевого завода (УАЗ) работали 
колонны № 670, 671, 672, 685, 686, 774, 817, 818, 
820, 861, 862, 1271, 1760, 1769; на строительстве 
Каменск-Уральского металлургического завода — 
колонна № 775; на строительстве Синарского 
трубного завода — колонна № 1282; колонны 
№ 1318 и 1480 трудились на строительстве Ка-
менск-Уральского литейного завода6.

Самым ранним из выявленных в ГААОСО 
документов о строительных батальонах на тер-
ритории Каменска-Уральского является предпи-
сание от 19 июля 1941 г. о мобилизации и от-
правке в 685-й отдельный строительный баталь-

он военнообязанного Ивана Николаевича Каза-
кова, военно-учетная специальность (ВУС) 
которого — 126 (портной)7.

29 августа 1941 г. Каменский райвоенкомат 
направил в распоряжение Ленинского райвоен-
комата Челябинска команду из 30 человек для 
пополнения 971-го строительного батальона. 
В списке приводятся следующие сведения: фа-
милия, имя, отчество, номер основной военно-
учет ной специальности, состав, год рождения, 
партийность, свидетельство о принятии военной 
присяги, домашний адрес, семейное положение 
(наличие жены, матери, детей с указанием их 
возраста, без биографических сведений) и граж-
данская специальность. Годы рождения призван-
ных — от 1896 до 19048.

22 октября 1941 г. каменск-уральский гор-
военком батальонный комиссар С. Х. Баязитов 
на основании устного телефонного распоряже-
ния начальника 3-й части Челябинского област-
ного военкомата интенданта второго ранга Анто-
нова направил в распоряжение начальника Че-
лябинского пересыльного пункта начальствую-
щий состав в количестве 13 человек. На 
должность начальника рабочей колонны направ-
лен интендант второго ранга Иван Кириллович 
Мыльников, комиссара колонны — старший по-
литрук Василий Евтеевич Обухов, помощника 
начальника колонны — интендант третьего ран-
га Николай Иванович Маркин, начальника хо-
зяйственной части — техник-интендант первого 
ранга Иреней Шерстобитов, начальника финан-
совой части — Яков Павлович Барсуков; началь-
никами отрядов назначены Михаил Дмитриевич 
Ильиченко, Андрей Михайлович Артюшин, Ми-
хаил Семенович Анисимов, Яков Липианович 
Поляк; политруками — Александр Григорьевич 
Борцов, Абдугафор Бабаев, Андрей Александро-
вич Козлов; начальником отделения — Григорий 
Андреевич Зайкин. Вакансия фельдшера не бы-
ла замещена9. В национальном составе начальс-
твующего состава преобладали русские, были 
также украинец, еврей и таджик. Во втором спис-
ке начальствующего состава рабочей колонны 
под командованием начальника интенданта вто-
рого ранга Ивана Михайловича Носкова все ва-
кансии были замещены, политруком отряда слу-
жил Махкам Иргашев (узбек). Помимо русских 
в руководстве колонны были также белорус 
и чуваш10.

21 ноября 1941 г. миньярскому райвоенкому 
(Аша) из Каменского горвоенкомата была на-
правлена команда военнообязанных в количе-
стве 25 человек, «занаряженных» согласно теле-
грамме облвоенкомата № 1971 и 2000 на уком-
плектование рабочей колонны. На обороте 
предписания указано количество военнообязан-
ных с различными военно-учетными специаль-
ностями: ВУС 113 и 114 — по четыре человека, 
ВУС 116 — пять, ВУС 134 — три, ВУС 134а — 
девять человек. Двое из призванных военнообя-
занных вернулись обратно в феврале и апреле 
1942 г.11

И. Н. Демаков. Каменск-Уральский. 1942 год. Рабочие колонны…



208 Часть III. Экономика военного времени: производство и трудовые ресурсы

Каменский райвоенкомат также 21 ноября 
1941 г. направил в распоряжение Миньярского 
райвоенкомата команду военнообязанных запаса 
на укомплектование рабочей колонны в составе 
20 человек12.

23 ноября 1941 г. Каменский горвоенкомат 
направил в распоряжение рабочей колонны 
№ 1479 команду в количестве 30 человек13.

Согласно штату № 49/1 от 30 декабря 1941 г., 
утвержденному заместителем наркома обороны 
СССР — начальником Главного управления фор-
мирования и укомплектования войск Красной 
Армии (Главупраформа) Е. А. Щаденко, строи-
тельные рабочие колонны должны были комп-
лектоваться следующим образом:

Начальник отряда, интендант 2 ранга, 1, тариф-
ный оклад 800;

Комиссар колонны, ст. политрук, 1, тарифный 
оклад 800;

Пом. нач. колонны, интендант 3 р., тарифный 
оклад 750.

Итого: 3

Хозяйственная часть
Начальник части, техник-инт. 1 р., 1, тарифный 

оклад 675;
Писарь старший, ст. сержант а/с, 1, тарифный 

оклад не указан;
Писарь, ефрейтор, 3, тарифный оклад не указан.
Итого: 5

Финансовая часть
Начальник финансовой части — он же казначей, 

техн. инт. 1 р., 1, тарифный оклад 675;
Писарь старший, сержант а/с, 1, тарифный оклад 

не указан.
Итого: 2

Производственные подразделения
Отряд (в колонне 4 отряда)
Начальник отряда, техн. инт. 1 р., 1, тарифный 

оклад 700;
Политруководитель, политрук, 1, тарифный оклад 

700;
Старший бригадир, ст. сержант, 4, тарифный 

оклад не указан;
Бригадир, сержант, 16, тарифный оклад не ука-

зан;
Красноармеец, Красноармеец, 220, тарифный 

оклад не указан.
Итого: 242

Всего в 4 отрядах: 968

Хозяйственное отделение
Начальник отделения, техн.-интенд. 2 р., 1, тариф-

ный оклад 600;
Зав. материальным складом, сержант, 1, тарифный 

оклад не указан;
Кладовщик, ефрейтор, 2, тарифный оклад не 

указан;
Повар старший, сержант а/с, 1, тарифный оклад 

не указан;

Повар, красноармеец, 3, тарифный оклад не ука-
зан;

Сапожник, красноармеец, 3, тарифный оклад не 
указан;

Портной, красноармеец, 2, тарифный оклад не 
указан;

Повозочный, красноармеец, 6, тарифный оклад не 
указан;

Кузнец, красноармеец, 1, тарифный оклад не ука-
зан.

Итого: 20

Пункт медицинской помощи
Фельдшер, военфельдшер, 1, тарифный оклад 600;
Санитар, красноармеец, 1, тарифный оклад не ука-

зан.
Итого: 2

Транспорт
Повозок парных, 6
Лошадей обозных, 12

Всего в колонне: 1000

Должностные оклады указаны без процентной 
надбавки за выслугу лет14.

В январе 1942 г. (точная дата на документе 
не проставлена, но не ранее 29 января) Камен-
ский горвоенкомат подготовил сведения о коли-
честве рядового и младшего начсостава, годного 
к строевой и нестроевой службе, могущих быть 
зачисленными в РККА: обученных — 1600, не-
обученных — 2228 человек.

Количество военнообязанных и призывни-
ков, не могущих быть зачисленными в РККА:

1) по политико-моральным признакам: при-
зывников 1923, 1922 г. р. и старше — 594, до 
35 лет — 1055, от 35 до 40 лет — 138, от 40 до 
45 лет — 168, от 45 до 50 лет — 103 человека;

2) по национальным признакам: призывни-
ков 1923, 1922 г. р. и старше — 1415, до 35 лет — 
5182, от 35 до 40 лет — 223, от 40 до 45 лет — 
129, от 45 до 50 лет — 75 человек;

3) по физическому состоянию здоровья: при-
зывников 1923, 1922 г. р. и старше — 557, до 
35 лет — 1664, от 35 до 40 лет — 827, от 40 до 
45 лет — 930, от 45 до 50 лет — 893 человека.

По национальным признакам: уроженцев Эс-
тонии — 920, Латвии — 67, Литвы — 14, Бесса-
рабии — 24, области бывшей Польши — 2262, 
немцев — 339, башкир — 72, венгров — 1, 
финн  — 1, таджиков и узбеков — 1186 че ловек.

По производственным признакам могли быть 
направлены в части РККА:

– занятых на производстве непосредственно 
у станка призывников: 1923 и 1922 г. р. — 88, до 
35 лет — 432, от 35 до 40 лет — 125, от 40 до 
45 лет — 79, от 45 до 50 лет — 244 человека;

– занятых на производстве не по специаль-
ности: призывников 1923 и 1922 г. р. — 89, до 
35 лет — 437, от 35 до 40 лет — 71, от 40 до 
45 лет — 58, от 45 до 50 лет — 13 человек15.
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В пояснительной записке командира 
671-й строительной колонны капитана Локоты 
указано, что число обученных бойцов составило 
58 человек (все немцы), годны к строевой службе 
80 человек, к нестроевой — 574 человека, это 
бойцы с разными признаками негодности (нацио-
нальный состав, политико-моральные настрое-
ния и пр.), исключая 160 человек русских, укра-
инцев и других народностей Советского Союза, 
которые должны были пройти комиссию. Коли-
чество бойцов, не могущих быть зачисленными 
в Красную Армию:

– по политико-моральному признаку — 104;
– по национальному составу — 265 (немцы, 

поляки и др.);
– по физическому состоянию здоровья — 

115;
– уроженцев Эстонии и Литвы — 14716.
13 февраля 1942 га вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О мобилизации на пе-
риод военного времени трудоспособного город-
ского населения для работы на производстве 
и строительстве». В целях обеспечения рабочей 
силой важнейших предприятий и строек воен-
ной промышленности и других отраслей народ-
ного хозяйства, работающих на нужды обороны, 
было признано необходимым провести на пери-
од военного времени мобилизацию трудоспособ-
ного городского населения для работы по месту 
жительства на производстве и строительстве, 
в первую очередь в авиационной и танковой про-
мышленности, промышленности вооружения 
и боеприпасов, в металлургической, химической 
и топливной промышленности. Мобилизации 
подлежало трудоспособное городское население 
в возрасте: мужчины — от 16 до 55 лет, женщи-
ны — от 16 до 45 лет, из числа не работающих 
в государственных учреждениях и предприяти-
ях. Лица, уклоняющиеся от трудовой мобилиза-
ции, привлекались к уголовной ответственности 
и подвергались по приговору народного суда 
принудительным работам по месту жительства 
на срок до года17.

В феврале 1942 г. на основании телеграфного 
распоряжения Челябинского облвоенкомата от 
19 февраля 1942 г. № 893 в Каменский горвоен-
комат (Каменск-Уральский) стали прибывать ко-
манды военнообязанных из Глядянского, Ча-
шинского, Лебяжьевского, Петуховского и дру-
гих районов Челябинской области (в настоящее 
время — Курганская область). Доставка людей 
осуществлялась на подводах и железнодорожным 
транспортом.

Команда военнообязанных в количестве 
70 человек из Белозерского райвоенкомата под 
командованием начальника команды Шанаурова 
добиралась на лошадях до ст. Курган на лоша-
дях, а затем был отправлена из Кургана 21 фев-
раля 1942 г. поездом. Кормовое довольствие на 
трок суток (до 23 февраля 1942 г.) полагалось 
в размере 7 руб. на человека в сутки18.

В марте 1942 г. эшелоны с мобилизованными 
из Кунашакского, Мехонского, Уксянского и дру-

гих районов продолжали прибывать в Каменск 
на основании телеграммы Челябинского обл-
военкомата № 1/1094.

В фонде Р-33 сохранились сведения о моби-
лизации в рабочие колонны граждан Советского 
Союза, из РСФСР (Горький, Киров, Москва) 
и Казахской ССР.

11 февраля 1942 г. Сталинский горрайон-
ный19 военкомат г. Караганда Казахской ССР 
направил дополнительно в распоряжение на-
чальника колонны20 № 1936 трубного завода от-
ставших от основного эшелона 7 февраля 1942 г.21 
Дмитрия Скрябина, 1902 г. р., Прокопия Юрло-
ва, 1899 г. р., Василия Дедюхина, 1906 г. р.22 Мо-
билизованные проследовали к месту службы за 
личный расчет. Кировский райвоенкомат г. Ка-
раганды направил в колонну № 1936 отставшего 
от отправки Фрола Филипцова, 1908 г. р.23

Больше всего документов — о направлении 
на Средний Урал трудмобилизованных из Горь-
ковского областного военкомата.

14 февраля 1942 г. Горьковский военно-пе-
ресыльный пункт направил в распоряжение на-
чальника гарнизона г. Каменска (ст. Синарская) 
команду из 43 человек, старший команды Его-
ров24. В это же время из Горького отправилась 
команда в количестве 15 человек (А. Ю. Майсак, 
Ф. И. Калацкий и дрю)25. 18 февраля 1942 г. из 
Горького в Каменск направлена команда № 278 
в количестве 44 человека26. 19 февраля 1942 г. 
в распоряжение начальника гарнизона г. Ка-
менска (ст. Синарская) из Горького направлена 
команда под руководством Ансиса Абириньша, 
1904 г. р., в количестве 16 человек27. В этот же 
день из Горького ушла команда № 385 под ру-
ководством Карла Августовича Мельбарта 
(Мельбарда), 1921 г. р., имевшая в составе 36 че-
ловек28. Примерно в эти же дни29 из Горького 
выехала команда № 300 в количестве 15 чело-
век30. 20 февраля 1942 г. из Горького в Каменск 
была направлена команда военнослужащих 
№ 392 в количе стве 13 человек под командова-
нием Яна Августовича Лациса. Вещевой аттестат 
был выписан на двух человек. В составе коман-
ды были граждане латышской, эстонской, не-
мецкой национальностей31. 22 февраля 1942 г. 
из Горького направлена команда в количестве 
18 человек32.

В списке военнообязанных эстонской нацио-
нальности, направляемых в составе команды 
№ 245 из Горького в Каменск33, 24 человека, при-
чем не только эстонцы, составляющие большинс-
тво, но и русские и литовец. Интересны заклю-
чения комиссии в этом списке. Как «политически 
неблагонадежные» направлены в рабочую колон-
ну Петр Саар, 1908 г. р., Густав Вебер, 1900 г. р., 
Андрей Мистанин, 1898 г. р., Михаил Выхма, 
1910 г. р., Леонид Викс, 1912 г. р. По состоянию 
здоровья: Николай Бем, 1910 г. р., Яков Гуревич, 
1914 г. р., Виллем Ниит, 1902 г. р., Арнольд Рю-
тель, 1898 г. р. и др. Юган Казик, 1921 г. р., го-
ден к нестроевой службе, Антон Сагай, 1920 г. р., 
и Герд Клемес не знали эстонского языка34.
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1 марта 1942 г. Горьковский военно-пере-
сыльный пункт направил в Каменск команду во-
еннослужащих в количестве 40 человек под ру-
ководством старшего команды Жукова. Среди 
членов команды — молдаване, латыши, эстонцы, 
немцы, карелы, поляки, болгары из 7, 10, 81 
и 93-го запасных стрелковых полков, 111-й стрел-
ковой бригады, эвакогоспиталя № 2798 и других 
воинских соединений, а также военнообязанные, 
мобилизованные военкоматами Горьковской 
и Ярославской областей.

В списке военнообязанных содержится ин-
формация по следующим пунктам: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, партийность, социаль-
ное происхождение, национальность, место рож-
дения, семейное положение, место жительства 
семьи, результаты медицинского освидетельство-
вания, знание языков, каким военкоматом при-
зван, последнее место работы, служба в ино-
странной армии, заключение комиссии.

Иосиф Казимирович Зиневич, 1921 г. р., по-
ляк, уроженец Житомирской области, сотрудник 
Череповецкого райздравотдела, несмотря на зна-
ние трех языков (русского, немецкого, украин-
ского), получил отрицательное заключение ко-
миссии, так как не знал эстонского языка. Не 
владели эстонским языком и собственно эстонцы 
по рождению Карл Хрисянович Пихлак, 1902 г. 
р., и Карл Рудольфович Эрво, 1922 г. р., урожен-
цы Ленинградской области. Очевидно, основой 
критерий отбора в рабочую колонну был только 
один — знание именно эстонского языка35.

В пути следования из Горького на Средний 
Урал многие мобилизованные заболевали, в ре-
зультате чего были сняты с эшелонов в Сверд-
ловске. После лечения в изоляционно-пропуск-
ном пункте на ст. Свердловск со 2 по 17 февраля 
1942 г. были выписаны и направлены в Каменск 
Ф. А. Якусевич, Д. А. Вишкевич, Юлий Григорь-
евич Ульюк, Альберт Григорьевич Сикк. Сверд-
ловская гарнизонная военно-врачебная комиссия 
признала выздоровевших подлежащими отдыху 
при части сроком на 15 дней с освобождением от 
всех занятий и работ36. Неизвестно, соблюдалось 
ли такое требование врачей командованием ра-
бочих строительных колонн.

Точное число умерших от болезней трудмо-
билизованных в Каменске-Уральском до сих пор 
неизвестно — не все документы сохранились. 
В фонде Р-33 имеется дело «Переписка городс-
кого военного комиссариата г. Каменск-Ураль-
ский с рабочими колоннами о гибели военно-
служащих»37. Краевед из Каменска-Уральского 
Антон Павлович Лысков изучил документы 
о гибе ли в ноябре 1941 — апреле 1942 г. 87 бой-
цов из рабочей колонны № 819. Среди них 57 эс-
тонцев, четыре украинца, двое русских, белорус, 
поляк и грузин, возраст всех от 19 до 37 лет38.

21 февраля 1942 г. Свердловский пересыль-
ный пункт направил в Каменский горвоенкомат 
для использования в строительной рабочей ко-
лонне военнообязанных немцев, отставших по 
болезни от эшелонов в пути следования и на-

правленных на пересыльный пункт комендантом 
Свердловского гарнизона. Илья Филиппович 
Штрауб, 1922 г. р., был зачислен в строительную 
рабочую колонну № 1874, а Иоганес Лис, 1911 г. 
р. — в строительный батальон № 164039. 26 фев-
раля 1942 г. были направлены Давид Христиа-
нович Миллер, 1907 г. р., и Вильгельм Петрович 
Мауль, 1922 г. р.40 28 февраля из Свердловска 
в Каменск направлен также отставший от эшело-
на Иван Андреевич Гаак, 1893 г. р.41, а 3 марта — 
еще трое немцев: И. П. Мосман, 1907 г. р., 
Ф. П. Шульшенес, 1892 г. р., и Р. Т. Нацаренус, 
1915 г. р.42 Также в феврале 1942 г. были направ-
лены еще восемь граждан немецкой националь-
ности, отставших от эшелонов в Свердловске43. 
Поляк Николай Александрович Боровко, 
1918 г. р., был отправлен 23 февраля 1942 г. из 
Свердловска в Каменск по той же причине44.

В начале марта 1942 г. пересыльный пункт 
Кировского облвоенкомата направил в Камен-
ский гарнизон для дальнейшего прохождения 
службы красноармейца Симонса Вульфовича 
Бернерса, 1914 г. р.45

12 марта 1942 г. сборный пункт Московского 
городского военного комиссариата направил в 
отдел укомплектования УралВО (ст. Синарская) 
команду военнообязанных в количестве трех че-
ловек — двух немцев А. С. Майера, А. А. Фрид-
лейна и болгарина Д. А. Маркова — в сопровож-
дении политрука А. В. Тетютского. К предписа-
нию прилагался акт, подписанный командиром 
5-го батальона сборного пункта Николаевского, 
командиром роты Сафоновым и фельдшером 
Досик о санитарной обработке команды военно-
обязанных. Зафиксировано, что при проверке 
санитарно-гигиенического состояния команды 
в момент отправления вшивости не обнару-
жено46.

Команды мобилизованных прибывали на во-
енно-пересыльный пункт Каменского горвоенко-
мата и в дальнейшем направлялись в распоряже-
ние командиров строительных колонн и баталь-
онов для пополнения личного состава.

Представители рабочих колонн по доверен-
ности получали пополнение на военно-пересыль-
ном пункте. 5 марта 1942 г. младшим команди-
рам 819-й строительной рабочей колонны Про-
копию Павловичу Сединкину и Генриху Генри-
ховичу Петкау была выдана доверенность на 
принятие пополнения военнообязанных. При 
передаче составлялся акт и именной список во-
еннообязанных. Всего в этот день 819-я строи-
тельная рабочая колонна получила 53 новых 
трудармейцев47.

В рабочие колонны нередко направлялись 
красноармейцы, служившие в запасных полках 
и признанные негодными к несению строевой 
службы.

В феврале 1942 г. военнообязанный Алек-
сандр Михайлович Дмитриев проходивший служ-
бу в 162-й стрелковой дивизии в районе Верхне-
го Уфалея, медицинской комиссией при части по 
статье 77 приказа НКО СССР № 182-40 г. был 
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признан годным к нестроевой службе и направ-
лен в рабочую колонну на ст. Синарская48.

5 марта 1942 г. в распоряжение Северского 
завода на ст. Сысерть были направлены два спе-
циалиста из 77-й строительной колонны — валь-
цовщик Александр Филиппович Зуев и сталели-
тейщик Иван Васильевич Бадьяк49.

На основании телефонограммы областного 
военкомата № 404 от 4 апреля 1942 г. была отоб-
рана и направлена в распоряжение управляюще-
го треста «Свердлес» (г. Ирбит) команда квали-
фицированных работников водного транспорта 
в количестве 131 человек из рабочих колонн Ка-
менского гарнизона50.

Не всегда трудовое использование мобилизо-
ванных рабочих строительных колонн приноси-
ло пользу экономике военного времени. Иногда 
военкоматы направляли на промышленные пред-
приятия негодный по каким-либо причинам тру-
довой контингент.

10 марта 1942 г. директор Чебаркульского 
завода НКЧМ Петр Ефремович Карпенко под-
писал список с именами 53 человек, не могущих 
быть использованными в связи с отсутствием 
у них специальности, требующейся заводу, и по 
этой причине возвращенных обратно в Камен-
ский горвоенкомат. Среди вернувшихся — сле-
сари Иван Юльянович Полянский, Эммануил 
Генрихович Шу, Прокопий Дмитриевич Кортик, 
Абрам Сульницкий, Август Якович Яйдма, огне-
упорщик Семен Алексеевич Колотилов и др.51

Учет личного состава строительных рабочих 
колонн велся в соответствии с приказом Сверд-
ловского областного военного комиссариата № 7 
от 8 февраля 1942 г. «Об упорядочении учета 
личного состава и составлении формуляров на 
строительные рабочие колонны»52. Заполненные 
формуляры на рабочие колонны сохранились 
только в трех фондах ГААОСО: Р-20 «Ревдинский 
городской военный комиссариат Свердловской 
области Уральского военного округа», Р-36 «Объ-
единенный военный комиссариат г. Верхняя Сал-
да Уральского военного округа», Р-185 «Военный 
комиссариат г. Реж, Артемовский, Режевского 
и Артемовского районов Свердловской области 
Приволжско-Уральского военного округа». В ар-
хивном фонде Р-33 «Объединенный военный ко-
миссариат г. Каменск-Уральский и Каменского 
района Свердловской области Приволжско-
Уральского военного округа» формуляры на ра-
бочие колонны не выявлены.

В феврале 1942 г. Каменский городской воен-
ный комиссариат запросил командование рабочих 
строительных колонн о предоставлении сведений 
о количестве военнообязанных, годных к строе-
вой службе, обученных и необученных, до 45 лет, 
наиболее развитых и грамотных, определенных 
годными, отобранных для службы в РККА по ро-
дам войск — лыжники, пехота, артиллерия.

В рукописном неофициальном списке (без 
подписей и печатей) от 25 февраля 1942 г. при-
водятся примерные подсчеты отобранных и го-
товых к отправке с первой партией в РККА 

в 38-й запасной стрелковый полк53 бойцов рабо-
чих строительных колонн.

Номер колонны Пехота Артилл[ерия] Всего
1478 — 29 29
1056 121 40 161
1480 — 66 66
1479 — 72 72
1094 58 32 90
775 — 26 26

1282 49 35 84
Итого 228 300 528

Во втором рукописном списке с подсчетами 
второй (последней) отправки в РККА 26 февраля 
1942 г. приводятся следующие данные54:

Номер 
колонны Пехота Лыж-

н[ики]
Арт[ил-
лерия] Всего

819 208 18 — 226
774 86 — 45 131

1271 — 49 56 105
Итого 294 67 101 462

В именном списке бойцов 820-й рабочей ко-
лонны узбеков, отобранных в РККА, 15 фамилий: 
Сафор Латыпов, Сопи Арбыков, Хаит Турсунов, 
Боба Муратов, Отходжи Исманов и др55.

4 марта 1942 г. из 819-й рабочей колонны для 
отправки в 423-ю стрелковую дивизию56 были 
отобраны бойцы-эстонцы. Всего в списке 140 че-
ловек, напротив некоторых фамилий впечатаны 
комментарии. Пауль Янович Эйльман, 1907 г. р., 
оказался шведом, Рефок Ленавич Дитман, 
1913 г. р. — еврей, у рядового Антона Иванови-
ча Лемента сестра проживала в Германии, три 
бойца оказались годны к несению нестроевой 
службы57. 5 марта 1942 г. на ст. Уфимка в распо-
ряжение полковника Касперовича58 в артилле-
рию была выслана команда бойцов, отобранных 
из рабочей колонны № 672, в количестве 745 че-
ловек59.

Из 820-й рабочей колонны 5 марта 1942 г. 
в распоряжение 423-й стрелковой дивизии под-
готовлена команда в количестве 14060 эстонцев61. 
6 марта 1942 г. в распоряжение подполковника 
Василь в лагерь Чебаркуль была направлена ко-
манда военнообязанных эстонцев в количестве 
5 человек62.

11 апреля 1942 г. во исполнение распоряже-
ния Челябинского облвоенкомата № 1/2061 
от 9 апреля 1942 г. командиру Эстонской диви-
зии в лагерь Чебаркуль была направлена коман-
да бойцов эстонской национальности, отобран-
ных из рабочих колонн № 821 и 863 Каменского 
гарнизона, в количестве 67 человек63.

В списке бойцов 685-й рабочей колонны, 
отобранных для отправки в РККА 27 апреля 
1942 г., 130 человек, из них казахов — 101 чело-
век, узбеков — 28, один татарин64.

И. Н. Демаков. Каменск-Уральский. 1942 год. Рабочие колонны…



212 Часть III. Экономика военного времени: производство и трудовые ресурсы

24 июня 1942 г. была отобрана и подготовле-
на к отправке команда военнообязанных запаса, 
бойцов из рабочей колонны № 1390 Азовсталь-
строя в распоряжение командира 273-го запас-
ного лыжного полка (Челябинск)65.

Расформирование рабочих строительных ко-
лонн в Каменске-Уральском происходило начи-
ная с апреля 1942 г.

9 апреля 1942 г. за подписью военного комис-
сара полковника Калушина был издан приказ по 
Свердловскому областному военному комиссари-
ату № 2 «О расформировании строительных ра-
бочих колонн».

Во исполнение постановлений ГКО № 1475 
от 21 марта 1942 г., № 1476 от 23 марта 1942 г. 
и № 1526 от 3 апреля 1942 г. и приказа НКО 
№ 242 от 5 апреля 1942 г. всем городским и 
районным военным комиссарам приказывалось:

1. Прекратить дальнейший призыв и направление 
в рабочие колонны военнообязанных запаса.

2. Изъять из рабочих колонн, кроме рабочих ко-
лонн НКВД, весь старший, средний и младший на-
чальствующий состав. Рядовой состав изъять согласно 
указаний, изложенных ниже в пунктах 10–13 настоя-
щего приказа…

<..>
15. Весь остальной рядовой состав рабочих колонн 

демобилизовать и передать по актам и спискам заво-
дам и стройкам по месту работы колонн и закрепить 
за соответствующими заводами и стройками на время 
войны, распространив на этих рабочих действующие 
трудовые законодательства. Всех демобилизованных 
взять на воинский учет по месту жительства…

28. Ликвидацию колонн закончить к 24 апреля 
1942 года.

Основание: Директива Штаокра от 8.4.42 г. 
№ 2/00212766.

В дополнение к приказу № 2 от 9 апреля 
1942 г. было выпущено приказание по Свердлов-
скому областному военному комиссариату от 
15 апреля 1942 г. № 36, в котором приказывалось 
городским и районным военным комиссарам:

1. Находящихся в рабочих колоннах поляков, ки-
тайцев, корейцев, болгар, греков, турок, румын и др. 
национальности не относящиеся к народам СССР, 
а также немцев и финнов, — в части Красной Армии 
не направлять…

<…>
3. Немцев использовать порядком, указанным в при-

казании по Облвоенкомату № 0025 от 19.2.1942 г.67

Бывшие рабочие строительных колонн полу-
чали удостоверения от Управления рабоче-
кресть янской милиции Каменска-Уральского 
и Каменского района. Так, при расформирова-
нии рабочей колонны № 685 Ахмеджан Закиров, 
1903 г. р., был передан на строительство УАЗа68. 
Кондратий Брем получил удостоверение личнос-
ти, в котором содержались следующие сведения: 
Кондратий Кондратьевич Брем; время и место 
рождения — 1920 г. Немцев-Поволжья Бальцер-
ский район; национальность — немец; социаль-

ное положение — рабочий; отношение к военной 
службе — военнообязанный; откуда эвакуиро-
ван  — из стройколонны. Удостоверение дей-
ствительно по 15 ноября 1942 г. только в преде-
лах Каменского района. На обороте удостовере-
ния стоит штамп предприятия, где работал 
К. К. Брем — «Каменско-Синарский мет. зав. 
принят 21/IV 1942 г.»69.

26 августа 1942 г. на основании приказания 
Свердловского облвоенкомата на работу в Нар-
комат угольной промышленности в трест «Бого-
словуголь» (г. Карпинск) была направлена коман-
да военнообязанных, призванных из запаса, в 
количестве десяти человек. Среди них и гражда-
не эстонской национальности70.

12 ноября 1942 г. Каменский райвоенкомат 
направил в Первоуральск в распоряжение заво-
да № 703 команду военнообязанных в количе стве 
5 человек71.

В документах военкоматов встречаются све-
дения о дезертирах с производства. Военный 
отдел Азовстальстроя направил в Каменский гор-
военкомат 3 ноября 1942 г. военный билет Рейн-
гольда Кузьмича Апнельда, 1921 г. р., немца, 
дезертировавшего с производства. Материалы 
о дезертирстве были направлены каменскому 
прокурору72.

На основе документов фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области») в 1995 г. 
была создана база данных «Книга памяти жертв 
политических репрессий Свердловской области 
(Картотека реабилитированных)» (база данных 
архивно-следственных дел фонда № Р-1 «Управ-
ление Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Свердловской области») (да-
лее — база данных), которая насчитывает 
58 879 за писей. Среди них трудармейцами запи-
саны 159 человек, трудмобилизованными — 606. 
Среди арестованных встречаются и бывшие тру-
дармейцы, проживавшие в Каменске-Уральском.

Наиболее известным среди трудмобилизован-
ных является Эрих Борхерт. Он родился 16 фев-
раля 1907 г. в г. Эрфурте (Германия), художник 
5-й строительной конторы Уралалюминстроя Ка-
менска-Уральского. Участник антифашистских 
выставок графики и живописи в Музее нового 
западного искусства. 25 декабря 1941 г. был мо-
билизован Сталинским военкоматом Москвы 
и доставлен в Каменск-Уральский в стройбаталь-
он № 671.

Гельмут Адольфович Нолль родился в 1915 г. 
в г. Большой Токмак Запорожской области. Часо-
вой мастер в мастерской «Алюминьпромснаба».

Борхерт и Нолль — бывшие трудармейцы 
стройбатальона № 671 — были арестованы 19 но-
ября 1942 г. по подозрению в антисоветской де-
ятельности, а также в принадлежности к герман-
ским разведывательным органам. Обвинены 
в том, что состояли членами антисоветской ди-
версионной группы, действовавшей по заданию 
германских разведывательных органов на тер-
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ритории УАЗа и ставившей своей целью осущест-
вление диверсионного акта на Красногорской 
ТЭЦ с последующим переходом на сторону гер-
манских войск (ст. 58-1а, 19-58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 
УК РСФСР). Эрих Борхерт был объявлен руко-
водителем диверсионной группы, прибывшим 
в 1930 г. со специальным шпионским заданием 
по сбору военно-экономических и политических 
сведений, интересующих германскую разведку. 
Обвинительное заключение было составлено 
13 апреля 1943 г. К Борхерту и Ноллю следова-
тели просили применить высшую меру наказа-
ния — расстрел.

Эрих Борхерт и Гельмут Нолль были осуж-
дены Особым совещанием при НКВД СССР, 
15 января 1944 г.: Борхерт — на 20 лет ИТЛ, 
Нолль — на 15 лет ИТЛ. Определением Военно-
го трибунала УралВО от 6 июля 1962 г. приговор 
Особого совещания при НКВД СССР от 15 ян-
варя 1944 г. в отношении Э. Борхерта и Г. Нол-
ля был отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Эрих Борхерт умер 25 сен-
тября 1944 г. в Карлаге. Гельмут Нолль был ос-
вобожден в 1956 г. из ссылки в Коми АССР.

7 февраля 1942 г. Эрих Борхерт написал своей 
маленькой дочери Эрике из Каменска-Уральского 
в Москву письмо, в котором есть такие слова73:

Каменск-Уральск
7 февраля

Мальинкая моя доч Эрика!
Скоро будет твоя день рождение. Я тебе желаю к 

этому день все, все хорошого — буд веселея… Эри-
ка — дочь моя — не забуд меня — и жди меня — вой-
на кончается и тогда я приду, и будет хорошо, так 
хорошо.

Я тебя крепко обнимаю — поцелюу твои ручки, 
шейки.

Твой папа74.

В заключение хочется подвести некоторые 
итоги.

В документах архивного фонда Р-33 «Объеди-
ненный военный комиссариат г. Каменск-Ураль-
ский и Каменского района Свердловской области 
Приволжско-Уральского военного округа» встре-
чается немного сведений об отправке трудмоби-
лизованных из Средней Азии, Казахстана и дру-
гих областей РСФСР в Каменск-Уральский. Го-
раздо больше свидетельств о дальнейшей судьбе 
рабочих строительных колонн — от мобилиза-
ции в Красную Армию до отправки в рабочие 
колонны НКВД в Богословлаг, Ивдельлаг нем-
цев — бывших трудармейцев.

В вышеуказанном фонде не выявлены свиде-
тельства о бытовой жизни трудмобилизованных. 
Но несмотря на это, сохранившиеся в фонде Р-33 
сведения о мобилизации трудармейцев могут по-
мочь родным и близким найти информацию о их 
работе в трудовой армии в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 г. разделял трудовые правона-
рушения на проступки и трудовые преступления. 
По справедливому замечанию П. Соломона, дан-
ный закон вместе с другими принятыми норма-
тивно-правовыми актами превратил 1940 г. для 
работников органов юстиции в год кампаний1. 
Целью данной статьи является анализ примене-
ния данного указа в первые полгода Великой 
Отечественной войны, когда на исходе декабря 
1941 г. в дополнение к существующему трудово-
му законодательству был принят Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об ответственно-
сти рабочих и служащих предприятий военной 
промышленности за самовольный уход с пред-
приятий». Это позволит лучше понять связь меж-
ду социально-экономическими процессами в ты-
ловых регионах страны и ужесточением законо-
дательства в конце 1941 г. Территориальные 
границы исследования ограничены Молотовской 
областью (так в 1940–1957 гг. называлась Перм-
ская область, сейчас это часть Пермского края) — 
индустриально развитым регионом Западного 
Урала в период войны.

Ю. Г. Белоногов

Проблема нарушений трудовой дисциплины на предприятиях и строительных 
объектах Молотовской области в июне — декабре 1941 года 

(на материалах Пермского государственного архива 
социально-политической истории)

К началу Великой Отечественной войны уже 
наблюдался очевидный спад кампании по при-
менению Указа от 26 июня 1940 г. В отчетах для 
партийных комитетов все чаще констатируется 
факт сворачивания мероприятий кампании: «До 
настоящего времени не создается общественного 
мнения вокруг прогульщиков и дезорганизато-
ров производства. Имеются случаи, когда нару-
шители Указа не обсуждаются на участковых 
и цеховых собраниях»2.

По данным В. Н. Земскова, за первые полго-
да реализации указа в целом по СССР было осуж-
дено более 2 млн человек за прогулы и самоволь-
ный переход с одного на другое место работы 
(хотя, на наш взгляд, более точнее говорить 
именно о количестве случаев осуждения, пос-
кольку один и тот же работник мог быть осужден 
за аналогичное трудовое преступление несколь-
ко раз, а статистика учитывала каждый случай 
привлечения к уголовной ответственности). За 
весь 1941 г. (в сравнении со вторым полугодием 
1940 г.) количество случаев осуждения за те же 
разновидности трудовых преступлений снизи-
лось на 15,4 %, причем если принять показатели 

Количество случаев осуждения за основные разновидности трудовых преступлений 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года3

Период
Осуждено человек

Итого
за самовольный уход за прогул и опоздание

26 июня — 31 декабря 1940 321 648 1 769 790 2 091 438
1 января — 30 июня 19414 — — 1 030 946
1 июля — 31 декабря 1941 — — 722 636
1 января — 31 декабря 1941 310 967 1 458 185 1 769 152
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1941 г. за 100 %, то на второе полугодие 1941 г. 
(то есть первые полгода войны) приходится толь-
ко 40,8 %.

С одной стороны, это однозначно свидетель-
ствует об уменьшении прежней, характерной для 
периода с августа по сентябрь 1940 г. активности 
кампании по укреплению трудовой дисциплины. 
С другой стороны, в научной литературе конста-
тируется факт потери значительной части евро-
пейской территории СССР как первопричины 
снижения статистических показателей, а также 
обращается внимание на значительное увеличе-
ние количества случаев осуждения по Указу от 
26 июня 1940 г. в тыловых регионах (прежде все-
го на Урале)5.

С началом Великой Отечественной войны 
проблема негативных трудовых девиаций про-
должала оставаться очень актуальной. Это было 
вызвано издержками перевода экономики на во-
енные нужды. Так, неудачи на фронте в началь-
ный период войны вынудили советское руко-
водство начать эвакуацию предприятий, которые 
могли достаться противнику. Это обернулось на-
рушением уже имевшихся хозяйственных связей 
между предприятиями, функционировавших по 
принципу кооперации поставок. Как результат, 
увеличивающиеся плановые задания выпуска 
определенной продукции для многих предпри-
ятий оказывались под угрозой срыва из-за недо-
поставок исходного сырья и вынужденного про-
стоя, что не могло не повлиять на заработки ра-
ботников. Типичный пример такой ситуации 
описан в докладной записке, поданной на имя 
уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Мо-
лотовской области Кулефеева, о работе завода 
№ 19 им. Сталина в г. Молотове: «В цехе № 35… 
благодаря неудовлетворительному планирова-
нию обеспечения рабочих работой оборудование 
цеха простаивает. Токарь Ощепков в сентябре 
простоял 12 рабочих дней, резьбошлифовальщи-
ца Яновская — 16 рабочих дней, лучший стаха-
новец цеха Щербаков 25 сентября работал толь-
ко час, остальное время стоял из-за отсутствия 
работы. 10 октября 1941 г. токарь Кожемякин, 
работающий на двух токарно-винторезных стан-
ках, ушел в суд, чем вызвал простой двух станков 
в течение 12 часов». По представленным данным, 
только оформленный простой рабочих этого це-
ха в сентябре из-за отсутствия смежных работни-
ков составил 5953 человеко-часа. Причем на ра-
бочих, перевыполнявших нормы выработки, 
простой не оформлялся, он выписывался на тех, 
кто не выполнял нормы6.

Увеличение плановых заданий для оборон-
ных предприятий требовало одновременно рас-
ширения их производственных площадей. Для 
строительства новых корпусов нужно было боль-
шее количество рабочей силы. Данная проблема 
решалась за счет привлечения военнослужащих 
строительных батальонов и мобилизованных из 
строительных колонн, заключенных из пенитен-
циарной системы, а также перевода учеников, 
закончивших ремесленные училища, школы 

ФЗО и прикрепленных к предприятиям. Про-
блемы материально-технического снабжения 
строек, очевидные недостатки продуктового 
и жилищно-бытового обеспечения работников 
приводили к росту негативных трудовых девиа-
ций. Отчеты с мест свидетельствовали о сущест-
вовании нарушителей четырех «групп риска», 
склонных к самовольному оставлению места ра-
боты. К таковым в первое полугодие войны отно-
сились, прежде всего, молодые работники — вче-
рашние выпускники школ ФЗО, прикрепленные 
к своим предприятиям; рабочие, завербованные 
по договорам в колхозах из других регионов; мо-
билизованные рабочие строительных колонн 
и заключенные, переведенные на промышлен-
ные и строительные объекты.

Наиболее резонансный случай с массовым 
самовольным уходом с работы произошел на тре-
тьем строительном участке вторых путей Вере-
щагинского района Молотовской области, где за 
период с 5 июля по 15 августа самовольно поки-
нул место работы и возвратился на родину 
191 бывший учащийся школ ФЗО, мобилизован-
ный из сельской местности через систему трудо-
вых резервов на четыре года. Причины дезер-
тирства были стандартными для начального пе-
риода войны: в основном учащиеся работали не 
по полученной специальности (вместо работы 
в качестве помощников машинистов, слесарей, 
машинистов и дежурных по станции несовер-
шеннолетние занимались тяжелым физическим 
и низкооплачиваемым трудом землекопов и ук-
ладчиков путей) и, соответственно, теряли воз-
можность заработать (при этом и сама зарплата 
задерживалась вследствие массовых переделок 
работ). С наступлением осенних холодов и ввиду 
отсутствия у подростков теплой одежды и обуви 
бегство продолжилось. Руководство стройки на-
правило в 40 районов Молотовской области 
и Удмуртской АССР своих представителей с про-
сьбой к местным органам власти оказать помощь 
в возврате ушедших подростков. Однако район-
ные руководители в условиях дефицита кадров 
в сельской местности встали на защиту дезерти-
ровавших работников: «Председатели колхозов 
везде допускают их до работы. Об этом знают 
председатели райисполкомов и с такими настро-
ениями мирятся». Так, председатель Кишертско-
го райисполкома Терентьев и его заместитель 
направляли сбежавших подростков работать 
в колхозы, а представителю строительства заяви-
ли о том, что «ребят плохо обеспечивают, поэто-
му их не отпустим». Председатель Больше-Усин-
ского райисполкома направил 11 вернувшихся 
человек на работу по прежнему месту жительс-
тва: «Не могу же я не направить их в колхоз ра-
ботать, когда там сейчас не хватает рабочих рук». 
Это порождало чувство безнаказанности у сбе-
жавших, которые писали в письмах своим това-
рищам, что «в колхозах их никто не тревожит».

Особые претензии у руководителей строи-
тельства были к местным судам: «Мы давали ука-
зания, чтобы наши представители в нарсудах 
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ставили вопрос о записи в приговор определения 
о возврате подростков при отбытии наказания 
на строительство, имея в виду их мобилизацию 
на 4 года. Это имело бы определенное воспита-
тельное и агитационное воздействие на неустой-
чивых ребят. Но Нытвенский и Кировский на-
родные суды отказывали в этом ходатайстве. 
Вопрос этот поставлен перед уполномоченными 
НКЮ по Молотовской области и Удмуртской 
АССР. Неплохо бы наиболее злостных бегунов 
примерно наказать, это имело бы большое вли-
яние, и молодежь поняла бы, что дезорганиза-
торские поступки в военное время не могут ос-
таваться безнаказанными также и по отношению 
к подросткам». Недовольство вызывали и сами 
сроки наказания «злостных беглецов». Их осуж-
дали по Указу от 26 июня 1940 г. как самовольно 
ушедших с производства и приговаривали к тю-
ремному наказанию в два-четыре месяца. У пред-
ставителей строительства была иная точка зре-
ния: «Не учитывается, что ребята являются мо-
билизованными на 4 года. Георгий Рысов как 
злостный прогульщик был приговорен Нытвен-
ским нарсудом к тюремному заключению на 
4 месяца. Рысов на этот приговор реагировал 
так: “Чем 4 года работать на этой работе, я луч-
ше отсижу 4 месяца, а потом куда мне нужно, 
туда и поступлю работать”»7. Руководители стро-
ек самостоятельно возвратить сбежавших были 
не в состоянии, поэтому неоднократно просили 
региональный партком и областной исполком 
воздействовать на районное руководство. В ко-
нечном итоге 26 сентября 1941 г. за подписью 
секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по транс-
порту В. П. Михайлина было разослано письмо 
секретарям 18 районных комитетов ВКП(б) Мо-
лотовской области с требованием «принять и 
обеспечить возвращение к месту работы само-
вольно выехавших в район. О выполнении 
доложить»8.

Архивные материалы по Молотовской обла-
сти свидетельствуют о том, что проблема нару-
шений трудовой дисциплины во втором полуго-
дии 1941 г. стала даже более актуальной, чем 
в довоенный период. Согласно справке началь-
ника областного статистического управления, 
в апреле 1941 г. с 66 исследованных крупных 
предприятий области самовольно оставили рабо-
ту 248 человек. В мае 1941 г. аналогичные пока-
затели равнялись 67 и 218, в июне — 70 и 274, 
в июле — 59 и 220, в августе — 59 и 487. Коли-
чество работников данных предприятий, ежеме-
сячно отдаваемых под суд за прогулы, за ап-
рель — август 1941 г. увеличилось с 1002 до 
1153 человек (минимальный показатель — 865 — 
зафиксирован в июле), а количество потерянных 
человеко-дней из-за прогулов заметно увеличи-
лось с 927 (май) до 2183 (август) (хотя минималь-
ный показатель пришелся на июль 1941 г. и рав-
нялся 727)9.

Наиболее серьезно ситуация с нарушениями 
трудовой дисциплины выглядела на оборонных 
предприятиях с вредным производством и строй-

ках с высоким уровнем ручного труда и неудов-
летворительными условиями труда и отдыха. 
С января по май 1941 г. на Чусовском металлур-
гическом заводе насчитывалось 39 самовольных 
уходов, с июня по октябрь — уже 390. Количе-
ство опозданий за те же периоды — 95 и 187. 
Если общее количество трудовых преступлений 
(самовольных уходов и прогулов) за январь — 
май 1941 г. составляло 488 случаев, то за июнь — 
октябрь — уже 83310. Интерес представляет до-
кладная записка секретарю Молотовского обкома 
Н. И. Гусарову от секретаря обкома по металлур-
гической промышленности К. М. Хмелевского 
о работе металлургических предприятий области 
в период Отечественной войны (не ранее 1 декаб-
ря 1941 г.), где на примере мартеновского цеха 
Чусовского завода фактически показывается 
связь между затянувшейся перестройкой на во-
енный лад и явлением «плохого труда»: «Цех 
представляет собой какой-то сумасшедший дом, 
где все друг друга ругают и никто никого не слу-
шает. Технологический процесс запутан, еже-
дневно происходят по несколько крупных и де-
сятки мелких аварий. <…> Простои мартенов-
ских печей достигают огромных размеров. <…> 
Механизмы доведены до развала, т. к. никто не 
следит за планово-предупредительным ремон-
том… Главной причиной такого состояния явля-
ется резкое падение трудовой дисциплины в це-
хе. Количество только учтенных нарушений 
труддисциплины во втором полугодии увеличи-
лось в 2,5 раза по сравнению с первым полуго-
дием. Невыполнение распоряжений и приказов 
стало обычным явлением… Плохая работа цеха 
объясняется и тем, что затянулся долго органи-
зационный период, медленно проходит освоение 
операций, 90 % работающих не выполняют 
нормы»11.

Критический уровень нарушений трудовой 
дисциплины на предприятиях Молотовской об-
ласти стал предметом разбирательства комиссии 
из представителей НКЮ СССР Власова и НКЮ 
РСФСР Белобржека. В справке (от 23 сентября 
1941) на имя секретаря Молотовского обкома 
ВКП(б) Н. И. Гусарова констатировалась дина-
мика нарушений Указа от 26 июня 1940 г. по 
Молотовской области: в июле насчитывалось 
6767 судебных дел, в августе — 5461, а уже в пер-
вой половине сентября по ряду крупнейших 
предприятий отмечалось резкое увеличение на-
рушений указа — невыходов на работу и само-
вольных уходов с работы. Основные причины 
нарушений указа усматривались в непринятии 
администрациями предприятий должных мер 
к созданию нормальных производственных и бы-
товых условий, особенно в отношении молодежи 
(приводились примеры плохой организации пи-
тания рабочих на заводах № 172 и 10, использо-
вания несовершеннолетних рабочих на подсоб-
ных и непосильных работах не по специальнос-
ти). Особо подчеркивалась слабая профилакти-
ческая роль карательного правосудия: по целому 
ряду дел приговоры на нарушителей Указа выно-
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сились заочно, не принимались меры к тому, что-
бы приговоры особо злостным нарушителям бы-
ли известны всем рабочим предприятия. Одна 
из главных причин усматривалась в «ослаблении 
массово-политической работы по отпору клевет-
ническим слухам о том, что Указ в военное время 
не применяется». Приводились примеры Чусов-
ского металлургического завода и Севуралтяж-
строя, когда среди завербованных рабочих рас-
пространялись слухи, что за уход с работы во 
время военной обстановки не судят. Как итог, на 
этих предприятиях имели место массовые уходы 
и прогулы рабочих по 20–30 человек в день. Для 
устранения причин нарушения трудовой дисцип-
лины представители органов юстиции предлага-
ли: обязать органы прокуратуры возбуждать уго-
ловное преследование лиц, распространяющих 
слухи, а также подстрекателей и злостных дезор-
ганизаторов производства; в целях устранения 
случаев неосновательного привлечения к судеб-
ной ответственности обязать директоров лично 
рассматривать каждый случай передачи дела 
в суд, а судебные и прокурорские органы обязать 
привлекать к ответственности представителей 
администрации при неосновательном возбужде-
нии уголовных дел. Для предотвращения само-
вольных уходов с места работы было предложено 
руководителям предприятий и профорганизаций 
принять меры к использованию на работе выпус-
кников школ ФЗО в соответствии с полученной 
ими квалификацией и созданию соответствую-
щих бытовых условий для рабочих, проявляя 
особую заботу в отношении молодежи. Директо-
ра литерных строек обязывались персонально 
и под расписку предупредить завербованных по 
договорам работников об ответственности соглас-
но Указу от 26 июня 1940 г. в случае самоволь-
ного ухода с производства12.

В этих сложных условиях под руководством 
регионального и местных парткомов четко про-
сматривается политика разделения нарушителей 
трудовой дисциплины на «настоящих» и «случай-
ных». Такой дифференцированный подход был 
остро необходим в ситуации, когда в результате 
первого года реализации Указа от 26 июня 
1940 г. количество осужденных за трудовые пре-
ступления достигло критической отметки. Так, 
на нефтепромыслах Краснокамска с момента вы-
пуска указа были осуждены за прогулы 23 % ра-
ботников конторы эксплуатации (по строитель-
но-монтажной конторе данный показатель 
составлял 29 %)13. Уже в довоенный период ка-
рательная политика в сфере трудовых право-
отно шений снижала легитимность власти в гла-
зах населения14. Поэтому продолжение прежней 
практики суровых наказаний за нарушение тру-
довой дисциплины в условиях военных неудач 
Вооруженных сил СССР, видимо, казалась поли-
тически нецелесообразной.

В чем заключался дифференцированный под-
ход к оценке нарушений трудовой дисциплины? 
С одной стороны, парткомы требовали от хозяй-
ственных руководителей и работников органов 

юстиции усилить карательные меры по отноше-
нию к действительным нарушителям трудовой 
дисциплины, поскольку подобные трудовые де-
виации рассматривались в русле дезорганизации 
тыла Красной Армии в период Великой Отечест-
венной войны. Так, на совещании с начальника-
ми отделов кадров промышленных предприятий 
Краснокамского района от 24 января 1942 г. по 
вопросу о росте количества нарушений трудовой 
дисциплины секретарь горкома ВКП(б) Лях от-
метил весьма характерную установку: «Высокая 
трудовая дисциплина является одним из реша-
ющих факторов выполнения и перевыполнения 
производственных планов. Руководители долж-
ны вести беспощадную борьбу с нарушителями 
дисциплины и разгильдяями. Нарушение 
дисциплины в военное время должно рассматри-
ваться как тяжелое преступление перед госу дар-
ством»15. Секретари парторганизаций и директо-
рат предприятий обязывались осуществлять 
«повседневный контроль за состоянием трудовой 
дисциплины, пресекать проявления расхлябан-
ности дисциплины», незамедлительно передавать 
в суд дела на действительных нарушителей16.

С другой стороны, парткомы ориентировали 
органы юстиции, и прежде всего хозяйственных 
руководителей, на тщательный анализ причин 
каждого случая прогулов, не допуская огульного 
и необоснованного привлечения трудящихся 
к судебной ответственности. Недопущение огуль-
ного привлечения предполагало появление (или 
расширение) перечня работников, которых было 
политически нецелесообразно и недопустимо 
привлекать к уголовной ответственности. На со-
вещаниях в местных парткомах, посвященных 
проблемам негативных трудовых девиаций, при-
водились примеры «перестраховок», когда доб-
росовестных работников (перевыполнявших 
план, работавших по 10–11 часов в смену, под-
писывавшихся на заем, учившихся в свободное 
время военному делу, не имевших дисциплинар-
ных проступков), совершивших разовые наруше-
ния трудовой дисциплины, руководство пред-
приятий отдавало под суд, а судьи выносили им 
суровые приговоры17. Фактически это свидетель-
ствовало об отказе в целях снижения социальной 
напряженности от кампании по полноценному 
применению Указа от 26 июня 1940 г. ко всем 
нарушителям трудовой дисциплины.

Случаи массового самовольного ухода стано-
вились предметом разбирательства государствен-
ных и партийных органов власти. Так, началь-
ник Управления НКЮ РСФСР по Молотовской 
области Осипова заинтересовалась тем фактом, 
что 15 сентября 1941 г. из управления капиталь-
ного строительства (УКС) отдела № 11 завода 
№ 172 поступило 95 дел на рабочих, которые са-
мовольно оставили работу и уехали домой. 
11 сентября из цеха № 55 того же предприятия 
поступило 13 таких дел. В личной беседе с на-
родным судьей выяснилось, что завод готовит 
еще 200 дел на самовольно покинувших произ-
водство. В справке для Молотовского обкома 
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ВКП(б) от 16 сентября 1941 г. Осипова очень 
пессимистично оценивала возможность возврата 
дезертиров и их массового привлечения к уго-
ловной ответственности: «Одним судом этого 
вопроса не разрешить, даже если суд рассмотрит 
все дела заочно, реальных результатов не полу-
чим, т. к. милиция не в состоянии обеспечить 
такого массового розыска. А, главное, политиче-
ски будет неправильно массовое привлечение за 
самовольный уход»18. Из обкома данное письмо 
было отправлено в Молотовский городской ко-
митет ВКП(б) с требованием разобраться в дан-
ной ситуации. Секретарь горкома Кулик отчиты-
вался, что на 1 октября 1941 г. из указанных 
подразделений завода ушли 116 человек, в ос-
новном из числа завербованных в Татарской 
АССР и бывших учеников ремесленных училищ 
из Удмуртии. Основные причины самовольного 
ухода виделись в недостаточной заботе руково-
дителей УКС о питании в условиях введения 
карточной системы на хлеб, в бытовых условиях 
рабочих (работники жили в бараках далеко от 
места работы, а руководство отказалось компен-
сировать им проезд до места работы и обратно). 
Из-за недостатка рабочих рук выпускников учи-
лищ нередко переводили на работу землекопами, 
а это вело к снижению заработка и, следователь-
но, к недовольству подростков. Примечательны 
дифференцированные меры воздействия: на са-
мовольно ушедших взрослых работников были 
составлены дела в суд для привлечения их к уго-
ловной ответственности, предварительно письма-
ми было предложено им вернуться на работу; 
уехавшим же подросткам из училищ были разо-
сланы письма с требованием вернуться под угро-
зой привлечения их к суду. Одновременно были 
улучшены условия труда: УКС завода стало стро-
ить отдельную столовую для своих рабочих, одна 
часть мобилизованных рабочих была переселена 
в бараки намного ближе к предприятию, другой 
(не переселенной) части рабочих стали компенси-
ровать проезд от бараков до завода и обратно19.

О некотором изменении карательной поли-
тики свидетельствуют факты ограничения хо-
зяйственных руководителей в возможностях дис-
циплинарного и административного произвола 
по отношению к нарушителям трудовой дисцип-
лины. Так, интерес представляет докладная за-
писка от 25 августа 1941 г. директора Молотов-
ского автогенного завода (№ 339) Зуева и секре-
таря парткома завода Немчинова секретарю 
Сталинского горрайкома ВКП(б) Завирохину 
«о безобразиях, которые творят нарсуд 2 участка 
и прокурор Сталинского района». При оформле-
нии дела на вахтера-пожарного Чувызгалова, 
совершившего прогулы 6–13 августа (на основа-
нии чего он был осужден на шесть месяцев ис-
правительно-трудовых работ с вычетом 25 % из 
заработной платы), директор завода в соответ-
ствии с установками парткома использовал фор-
мулировку «как сознательный пособник фашиз-
ма». На это судья по телефону ответила директо-
ру, что такую формулировку он давать не имел 

права, а самого директора следует привлечь за 
оскорбление личности. При объявлении приказа 
директора о том, что «17 августа все рабочие ра-
ботают на оборону страны», Чувызгалов заявил, 
что не будет работать и поэтому на работу не 
вышел. 20 августа при выдаче хлебных карточек 
осужденный заявил директору завода, что не бу-
дет работать за 500 г хлеба, и последующие два 
дня не появлялся на работе. Попытка директора 
в административном порядке выселить такого 
нарушителя трудовой дисциплины из ведом-
ственного жилья не увенчалась успехом: проку-
рор района в даче санкций на административное 
выселение из дома, принадлежащего автогенно-
му заводу, отказал, так как, в соответствии с разъ-
яснением Прокурора СССР, семьи работающих 
на заводах № 10 и 339 лиц выселению не подле-
жат. В докладной записке Зуев, недовольный 
действиями органов юстиции, счел нужным на-
писать следующее: «Прошу указать суду, до ка-
ких пор будут давать поблажки контрреволюци-
онерам… Чувствуется, что ни суды, ни прокурор 
еще не поняли ответственный момент»20.

Задействованный материал позволяет сделать 
некоторые выводы.

1. Проблема негативных трудовых девиаций 
(и в частности, самовольное оставление места ра-
боты) в первые полгода войны продолжала оста-
ваться актуальной. Вероятно, это было социаль-
ным ответом на ускоренную неудачным началом 
войны перестройку работы предприятий на вы-
пуск военной продукции. Нарушение, вследствие 
эвакуации, хозяйственных связей предприятий, 
включенных в производство продукции по при-
нципу кооперации, ограниченность ресурсов для 
выполнения планов объективно приводили к сни-
жению заработков у определенных групп работ-
ников. Расширение производственных мощностей 
предприятий требовало увеличения строительных 
работ, а это предполагало привлечение дополни-
тельной, весьма маргинальной рабочей силы.

2. Сформировались своеобразные «группы 
риска» работников, склонных к самовольному 
оставлению места работы. Именно эти группы 
работников (выпускники школ ФЗО и ремеслен-
ных училищ, завербованные по договорам кол-
хозники, мобилизованные рабочие строительных 
колонн и переведенные на строительные объек-
ты заключенные учреждений пенитенциарной 
системы) оказались в наиболее худших матери-
альных условиях труда и быта.

3. Региональные и местные партийные орга-
ны, органы юстиции и правосудия в условиях 
неудачного начала войны не хотели эскалации 
социальной напряженности, вызванной реализа-
цией репрессивной кампании по применению 
Указа от 26 июня 1940 г. Это предопределило 
достаточно дифференцированный подход к на-
рушителям трудовой дисциплины. Тем не менее 
даже дифференцированный подход не смог кар-
динально улучшить ситуацию: за осень — начало 
зимы 1941 г. количество случаев самовольного 
оставления места работы оставалось высоким, 



219

что ставило под сомнение выполнение предпри-
ятиями оборонного значения напряженных пла-
нов. Видимо, это обстоятельство главным обра-
зом предопределило ужесточение трудового за-
конодательства Указом от 26 декабря 1941 г.: по 
данному закону за трудовое дезертирство пола-
галось лишение свободы на срок 5–8 лет.
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Под военным строительством подразумевается 
система взаимосвязанных собственно военных, 
а также экономических, социально-политических 
и других мероприятий по совершенствованию во-
енной организации государства. Основными со-
ставляющими военного строительства являются 
строительство вооруженных сил, развитие и функ-
ционирование военно-промышленного сектора 
экономики государства, распределение материаль-
ных и людских ресурсов в интересах обороны.

В 1920-е гг. размещение и функционирование 
воинских частей на Урале строилось на основе 
территориально-милиционного устройства. Ис-
торическое значение создания территориальной 
системы Красной Армии заключается в том, что 
в условиях острейшего социально-экономическо-
го и политического кризиса 1920-х гг. террито-
риальные части частично позволили решить про-
блему поддержания обороноспособности страны 
при значительном сокращении численности Во-
оруженных Сил СССР.

Территориально-милицейские формирования 
стали создаваться главным образом в стрелковых 
войсках и применительно к административному 
делению СССР в ходе военной реформы в 1924–
1928 гг.: дивизия формировалась в пределах гу-
бернии / области. В этот период на территории 
всей Уральской области размещалась всего одна 
57-я Уральская стрелковая дивизия, в составе 
169-го Пермского, 170-го Екатеринбургского 
и 171-го Челябинского стрелковых полков. Во 
всей дивизии постоянного личного состава на-
считывалось всего около тысячи военнослужащих 
(в основном старший и часть среднего командно-
го состава). Остальные бойцы территориальных 
формирований призывались на краткосрочные 
сборы (в среднем 10 тыс. человек в год)1.

Для комплектования уральских территори-
альных частей были образованы дивизионный, 
полковые и батальонные территориальные мо-
билизационные округа. Батальонный округ ох-
ватывал несколько районов, рота базировалась, 
как правило, на один район или крупный завод, 
взвод — на сельский совет или отдельное пред-
приятие.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. возрастает 
напряженность международной обстановки. Япо-
ния в 1931 г. захватила Маньчжурию и превратила 
ее в плацдарм для нападения на СССР. 
В 1933 г. с приходом фашистов к власти в Герма-
нии созрел второй очаг мировой войны в Европе.

Советское правительство принимает меры к 
укреплению обороноспособности страны. Успеш-
ное осуществление политики индустриализации 
позволяет улучшить техническое оснащение 
войск. Увеличивается их численность, проводит-
ся необходимая реорганизация. Территориаль-
но-милиционная система постепенно начинает 

И. В. Ковшов

Военное строительство и оборонно-массовая работа на Урале 
в предвоенные годы

уступать место кадровой. Эти изменения косну-
лись и войск, дислоцированных на Урале. 13 ян-
варя 1932 г. Комиссия обороны при СНК СССР 
указала на необходимость перевести на штаты 
кадровых четыре территориальные стрелковые 
дивизии и перебросить их на Дальний Восток. 
Одной из этих дивизий стала 57-я Уральская. 
В феврале — марте 1932 г. дивизия была 
перефор мирована в кадровую и убыла (кроме 
171-го Челябинского полка) в Забайкалье2.

На базе 171-го Челябинского стрелкового 
полка в июне 1931 г. — январе 1932 г. формиру-
ется 85-я Челябинская стрелковая дивизия, час-
ти которой дислоцировались на территории Че-
лябинской области. Вскоре на Южном Урале 
появится и 65-я стрелковая дивизия. Часть ко-
мандиров и политработников 57-й Уральской 
стрелковой дивизии была использована для фор-
мирования в феврале — марте 1932 г. еще одно-
го соединения — 82-й стрелковой дивизии, части 
и подразделения которой располагались на Сред-
нем и Западном Урале — в районах Свердловска 
и Перми3.

Территориальные формирования сохрани-
лись до конца 1930-х гг. Но состав их значитель-
но изменился за счет роста технической осна-
щенности войск: в каждой дивизии кроме трех 
стрелковых полков были артиллерийский полк, 
инженерные подразделения, танкетные роты. 
В 85-й стрелковой дивизии с 1 января 1933 г. на 
базе разведывательной роты был сформирован 
отдельный танковый батальон.

Развитие территориально-кадровой системы 
Красной Армии на Урале в 1930-е гг. происходи-
ло на социально-экономическом, внутри- 
и внешне политическом фоне, находившем свое 
конкретное отражение в участии этих частей 
в индустриализации и коллективизации края.

В Советском государстве с первых лет его су-
ществования армия выполняла не свойственную 
ей функцию резерва бесплатной рабочей силы 
для решения различных экономических проблем. 
Части Красной Армии на Урале приняли непос-
редственное участие в коллективизации и спо-
собствовали складыванию элементов админист-
ративно-командной системы. Оказание армией 
помощи колхозам Урала в начале 1930-х гг. стало 
осуществляться регулярно с целью окончатель-
ного укрепления колхозного строя в регионе.

В начале 1930-х гг. на территории Урала 
строились гиганты отечественной индустрии, 
в чем принимала участие и армия. Механизация 
труда практически отсутствовала, потребность 
в рабочей силе была большой. Воинские части 
не только поставляли трудовые ресурсы, но 
и являли собой идеальный образец организации 
работы и оперативной переброски людей на уз-
кие участки производства. Воины участвовали 
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в строительстве таких гигантов промышленно-
сти, как Уралмаш, ЧТЗ, Уралвагонзавод и др. 
Бойцы и командиры 85-й стрелковой дивизии 
отработали на строительстве ЧТЗ около 
150 тыс. чело веко-дней и участвовали в пуске 
заво да. Красноармейские бригады работали на 
сборке первых тракторов. 27 марта 1934 г. ЦИК 
СССР за особые заслуги при строительстве и 
монтаже ЧТЗ наградил 85-ю стрелковую диви-
зию орденом Ленина и Знаменем ЦИК СССР.

Одной из мер, направленных на повышение 
обороноспособности страны, являлось образова-
ние новых военных округов. Приказом народно-
го комиссара обороны № 079 от 17 мая 1935 г. 
был воссоздан Уральский военный округ (УрВО). 
Необходимость в этом назрела уже давно. Нали-
чие на Урале стрелковых дивизий, ряда других 
частей, увеличение мобилизационных возмож-
ностей в связи с бурным ростом населения и раз-
витием народного хозяйства настоятельно тре-
бовали выделения этого обширного и богатого 
ресурсами края в самостоятельное военно-адми-
нистративное объединение.

К тому времени огромная Уральская область 
была разукрупнена. В состав вновь образованно-
го УрВО вошли Свердловская и Челябинская 
области, Башкирская АССР и Кировский край 
с входившей в него Удмуртской АССР. Вскоре 
Удмуртия была выделена из Кировского края, 
преобразованного в область. В состав вновь сфор-
мированного округа вошли: 65, 82 и 85-я стрел-
ковые дивизии и другие части.

Вскоре в УрВО появляются, хоть и ненадол-
го, бронетанковые соединения – 6-я и 7-я танко-
вые бригады. Сдьмая запасная танковая бригада 
начала формироваться в УрВО в 1936 г. в соста-
ве управления бригады, четырех батальонов по 
подготовке среднего и младшего командного со-
става (на танках Т-26 и БТ), роты танков Т-37. 
В 1937 г. бригада была переформирована в ли-
нейную танковую бригаду в составе 156, 158, 162 
и 166-го отдельных танковых батальонов, разве-
дывательной роты и других подразделений4.

Изменения в составе войск округа отражают 
особенности предвоенного периода развития со-
ветских Вооруженных сил: переход в 1935–
1939 гг. от смешанной системы к кадровой, пос-
тоянное наращивание усилий по укреплению 
обороноспособности страны в преддверии гроз-
ных испытаний. Уже к началу 1935 г. 77 % диви-
зий РККА являлись кадровыми5.

В 1935–1941 гг. руководством СССР был осу-
ществлен ряд крупных мер по повышению бое-
готовности Вооруженных сил: введение всеоб-
щей воинской обязанности в 1939 г.; стратеги-
ческое мобилизационное развертывание Воору-
женных сил в 1939–1941 гг. с 98 дивизий до 303; 
создание и сосредоточение на западных грани-
цах в 1939–1941 гг. армий прикрытия из дивизий 
второго стратегического эшелона, прибывших 
туда до начала войны.

На 1939–1940 гг. директивами НКО в УрВО 
был намечен ряд серьезнейших мероприятий по 

строительству и формированию округа. За год 
УрВО сформировал девять новых кадровых стрел-
ковых дивизий со штатом 8900 человек, затем 
с 12-тысячным штатом: 98, 112, 125, 128, 153, 159, 
170, 174 и 186-ю. В Челябинской области форми-
ровались 159-я и 174-я стрелковые дивизии.

В 1939 г. 65-я и 82-я стрелковые дивизии раз-
ворачиваются до штата военного времени и вмес-
те с 7-й мотобронебригадой перебрасываются 
в Забайкальский военный округ. Восемьдесят 
вторая стрелковая дивизия, 7-я мотобронебрига-
да и 57-я стрелковая дивизия, убывшая с Урала 
в 1932 г., примут участие в боях с японскими ми-
литаристами в Монголии на реке Халхин-Гол.

В ходе советско-финляндского конфликта 
сформированная в Свердловской области 
128-я стрел ковая дивизия была переброшена 
в начале 1940 г. на Северо-Западный фронт. 
В январе — марте она в составе 8-й армии при-
нимала участие в боях севернее Ладожского озе-
ра. В январе 1940 г. формируются и вскоре убы-
вают на фронт 82-й танковый полк (на легких 
танках Т-26 6-й танковой бригады), два отде-
льных автомобильных батальона, два санитар-
ных поезда, десять походных госпиталей, два 
эвакопункта, четыре добровольческих лыжных 
батальона. К январю 1940 г. в округе были сфор-
мированы две запасные стрелковые бригады, 
которые дали Северо-Западному фронту около 
двадцати маршевых батальонов. Пять маршевых 
батальонов были отправлены из 170-й стрелко-
вой дивизии6.

В 1940 г. в западные военные округа будут 
передислоцированы 85-я Челябинская, 125, 128 
и 159-я стрелковые дивизии.

В предвоенные годы в округе расширяется 
сеть военных учебных заведений. В 1931 г. 
в Перми создается авиационно-техническая шко-
ла, преобразованная потом в училище. Она дала 
нашей авиации сотни техников и механиков. Од-
ним из первых курсантов школы стал А. И. Пок-
рышкин, впоследствии известный ас, трижды 
Герой Советского Союза.

На основании постановления Совета труда 
и обороны СССР от 1935 г. «О системе подготов-
ки кадров» в 1936 г. в Челябинске открылась 
15-я военная авиационная школа летчиков-
наблю дателей. Приказом НКО СССР № 067 от 
13 мая1938 г. школа была переименована в Челя-
бинское военное авиационное училище летчи-
ков-наблюдателей с трехлетним сроком обуче-
ния, в будущем высшее военное авиационное 
училище штурманов. В 1936–1937 гг. курсанты 
проходили только теоретический курс, потому 
что школа не имела штатных самолетов. До лета 
1937 г. в школе был только один самолет У-2, на 
котором поднимали в воздух лишь курсантов — 
отличников учебы в качестве поощрения. В ав-
густе 1937 г. школа получила семь самолетов. 
Первый выпуск летчиков состоялся в октябре 
1939 г., в этот год было выпущено 217 человек7.

Затем были созданы Свердловское, Камыш-
ловское, Златоустовское военные пехотные 
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училища и Свердловское военно-политическое 
училище8.

Обстановка в Европе в начале 1941 г. свиде-
тельствовала о быстро нараставшей угрозе вой-
ны. По решению правительства Наркомат обо-
роны СССР весной начал осуществлять ряд ме-
роприятий по стратегическому развертыванию 
войск. Вначале они проводились в пригранич-
ных округах, а потом началась переброска войск 
на запад и из внутренних округов. Весной 1941 г. 
в УрВО происходило отмобилизование припис-
ников, завершившееся к середине июня. Штаб 
округа и военкоматы за короткий срок провели 
огромную работу по доукомплектованию соеди-
нений и частей, обеспечению их необходимой 
боевой техникой, оружием, транспортом.

В середине июня штаб УрВО получил приказ 
о формировании из соединений и частей округа 
22-й армии в составе управления и двух стрелко-
вых корпусов — 51-го (98, 112 и 153-я стрелко-
вые дивизии) и 62-го (170, 174 и 186-я). Коман-
дующим армии стал командующий УрВО гене-
рал-лейтенант Ф. А. Ершаков. По директиве 
Генерального штаба РККА 22-я армия передис-
лоцировалась с УрВО северо-восточнее Минска 
на оборонительный рубеж Идрица — Себеж — 
Дретунь — Витебск, то есть в Себежский и По-
лоцкий укрепленные районы. Например, 
174-я стрелковая дивизия была погружена в эше-
лоны на ст. Чебаркуль 18 июня 1941 г.

Переброска войск проводилась скрытно 
и к 22 июня в район, где сосредоточивались 
у р а л ь с к и е  с о е д и н е н и я ,  п р и б ы л а  л и ш ь 
112-я стрел ковая дивизия. В целом по состоянию 
на 22 июня 1941 г. все шесть наличных стрелко-
вых дивизий УрВО находились в движении в за-
падном направлении.

Своевременная переброска 22-й армии на ру-
беж второго стратегического эшелона, сыграла 
крайне важное значение для срыва планов блиц-
крига Третьего рейха, особенно после потери 
кадровых армий Западного фронта в котлах за-
паднее Минска. Вступив в бой 27 июня 1941 г., 
она почти месяц сковывала 16 немецких дивизий 
и угрожала тылам наступающих на восток частям 
и соединениям сухопутных войск Германии9. 
Особенно отличилась 174-я Челябинская стрел-
ковая дивизия, ставшая вскоре 20-й гвардейской 
стрелковой дивизией.

Особое внимание в предвоенные годы на 
Урале уделялось оборонно-массовой работе. Обо-
ронно-массовая работа — это система меропри-
ятий государственных и общественных органи-
заций, направленных на повышение готовности 
молодежи к защите Отечества. Включает распро-
странение в массах военных н военно-техниче-
ских знаний, военно-технических видов спорта, 
подготовку молодежи к военной службе.

Подготовкой молодежи к службе в Красной 
Армии занимались не только работники военко-
матов, но и все местные партийные, комсомоль-
ские и другие добровольные оборонные обще-
ства. После XVIII съезда ВКП(б) в 1939 г. в рай-

комах, горкомах, обкомах, крайкомах были об-
разованы военные отделы. Они руководили 
оборонно-массовой работой территориальных 
партийных организаций и местными органами 
военного управления.

Ведущую роль в оборонно-массовой работе 
играли Осоавиахим и Российское общество Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца (РОКК), ко-
торые без отрыва от производства обучали азам 
военного дела, готовили санитаров, медсестер. 
В 1940–1941 гг. деятельность Осоавиахима и дру-
гих оборонных организаций была перестроена 
в соответствии с новыми требованиями военного 
строительства. Систему кружков заменили учеб-
ными подразделениями, группами, отрядами, 
командами. Военные занятия перенесли из по-
мещений в поле, на стрельбища, готовя для ар-
мии и флота водителей, связистов, снайперов 
и других специалистов.

Сотни тысяч уральцев посещали занятия 
в оборонных, спортивных кружках, клубах, шко-
лах, секциях и командах. Сотни юношей и деву-
шек занимались в аэроклубах и стали пилотами 
и парашютистами. В 1940 г. только в Свердлов-
ской и Челябинской областях насчитывалось 
312 016 членов Осоавиахима и 112 363 членов 
РОКК10.

Быстро развивался спорт. В соответствии 
с Постановлением Совнаркома СССР от 26 нояб-
ря 1939 г. был принят новый спортивный комп-
лекс «Готов к труду и обороне». В него включа-
лись военно-прикладные виды спорта: гранато-
метание, штыковой бой, преодоление полосы 
препятствий, стрельба, фехтование, бег на лы-
жах, верховая езда и рубка, кроссы, вело- и мо-
тоспорт, борьба, альпинизм.

В 1939 г. в соответствии с законом о всеобщей 
воинской обязанности была введена допризыв-
ная подготовка учащихся старших классов сред-
них учебных заведений. Школьники изучали 
военное дело. К проведению занятий с ними 
привлекались работники военкоматов, военно-
служащие из воинских частей.

В результате целенаправленной работы в ар-
мию приходило все более подготовленное в во-
енном отношении пополнение. В 1940 г. число 
сдавших нормы на значок ГТО призывников уве-
личилось на Урале в 4,3 раза, на значок «Воро-
шиловский стрелок» — в 2,7 раза по сравнению 
с 1938 г.11

Накануне Великой Отечественной войны на 
плечи работников военкоматов легла огромная 
и ответственная задача. Помимо проведения оче-
редных призывов в армию они учли всех лиц, 
подлежащих мобилизации по закону о всеобщей 
воинской обязанности в случае возникновения 
войны. Многие приписники прошли в 1940 г. 
сборы, на которых приобрели навыки действий 
в условиях современного боя.

Краткий анализ итогов военного строитель-
ства армии на Урале в 1930-е гг. показывает, что 
комплектование большинства частей производи-
лось по кадровому экстерриториальному при-
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нципу. Уральский военный округ внес сущест-
венный вклад в укрепление обороноспособности 
страны. Все 13 стрелковых дивизий, сформиро-
ванных на Урале в предвоенные годы, оказались 
на стратегически важных направлениях — де-
сять на западном, три на дальневосточном. В ре-
зультате целеустремленной оборонно-массовой 
работы в армию приходило все более подготов-
ленное в военном отношении пополнение.
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Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ) являлся одной из важ-
нейших массовых социальных организаций со-
ветских молодых людей от 15 до 26 лет (старшие 
возраста могли участвовать в его деятельности 
с совещательным голосом или на руководящей 
работе). Эта организация выполняла множество 
социальных функций, которые были направлены 
на решение наиболее важных задач для государ-
ства, партии большевиков и общества. Наиболее 
очевидными функциями комсомола являлись: 
привлечение молодежи к общественно-полезной 
деятельности и труду; пропаганда советской 
идеологии; военно-мобилизационная подготовка 
молодежи; распространение идеалов здорового 
образа жизни, науки и просвещения; организа-
ция досуга (рекреационная функция); одной из 
наиболее привлекательных для молодежи была 
функция канала вертикальной социальной мо-
бильности. Однако членство в комсомоле пред-
полагало также уплату регулярных денежных 
взносов и выполнение ряда социальных обяза-
тельств. Фактически существовал своеобразный 
вариант социального соглашения между моло-
дежью и государственно-партийным аппаратом, 
который выступал организатором и координато-
ром работы комсомола: молодым людям предо-
ставлялась возможность поднять свой статус за 
счет комсомольской организации в системе соци-
альной стратификации, провести интересный 
досуг, расширить круг контактов и знакомств, 
взамен необходимо было самоотверженно тру-
диться на производстве и участвовать в решении 
социальных проблем, быть готовым к защите 
страны от внешнего нападения, то есть к войне. 

А. В. Буданов

Социальный состав и деятельность комсомольской организации Карабаша 
в 1940–1941 годах

В конце 1930-х гг. становилось очевидным, что 
мировой войны не избежать, а Советский Союз 
вынужден будет в ней участвовать, хотя пропа-
гандисты уверяли, что «в то время, как за рубе-
жом льется кровь, разоряются цветущие города 
и миллионы трудящихся остаются без средств 
к существованию, наша великая Родина, руково-
димая мудрой Сталинской политикой мира, де-
лает огромные успехи в социалистическом стро-
ительстве и во внешней политике. За последние 
годы в результате присоединения Западной Ук-
раины, Западной Белоруссии, областей Финлян-
дии, Бессарабии и Северной Буковины, в резуль-
тате вступления в великую и дружную семью 
народов СССР — прибалтийских стран: Литвы, 
Латвии и Эстонии, население Советского Союза 
увеличилось до 193 миллионов человек», однако 
даже сами докладчики проговаривались, что 
«комсомольцы обязаны ежедневно… укреплять 
военное могущество страны (металл, уголь, ма-
шины, танки), становиться стахановцами»1.

На примере Карабаша можно исследовать на 
микроисторическом уровне методы и значение 
комсомольской организации как инструмента мо-
билизации молодежи на решение общегосударс-
твенных и местных проблем в условиях военного 
кризиса. Комсомольская организация в Карабаше 
возникла после изгнания с территории рабочего 
поселка белогвардейских отрядов и восстановле-
ния здесь органов советской власти. Первое соб-
рание было организовано военкомом А. П. Саве-
льевым 21 сентября 1919 г., однако из-за особен-
ностей административно-тер ри то ри ального деле-
ния этой территории комсомольские ячейки не 
имели жесткой центра ли зованной структуры2. 
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9 февраля 1940 г. а Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР город Карабаш был выделен 
в самостоятельную административно-хозяйствен-
ную единицу областного подчинения3. Приобре-
тение этого статуса привело к централизации 
структуры комсомольской организации. 19 марта 
1940 г. состоялся первый пленум Карабашского 
горкома ВЛКСМ, на котором секретарем был из-
бран 28-летний В. М. Борисов, его первым замес-
тителем и заведующим отделом агитации и про-
паганды стал Н. М. Тимошенко, вторым замести-
телем и заведующей отделом школьной молодежи 
и пионеров — Н. И. Попова, военно-физкультур-
ный отдел возглавил А. Е. Репин, отдел кадров 
и организационно-инструкторской работы — 
М. М. Конников. Открытым голосованием в со-
став горкома ВЛКСМ были избраны: В. М. Бори-
сов, М. М. Тимошенко, Н. И. Попова, А. Е. Репин, 
М. М. Конников, Архипов, В. Торопов. Средний 
возраст этих активистов составлял 25 лет, а ком-
сомольских стаж — от 2 до 11 лет (как у главы 
организации), преобладало среднее образование, 
которое было редким для местной молодежи, 
имевшей преимущественно школьное образова-
ние4. За работой пленума наблюдали представи-
тели городского комитета коммунистической пар-
тии И. В. Еремин и Погорелов. Первоначально 
комсомольские лидеры акцентировали внимание 
на вопросах индустриализации и помощи произ-
водству. На следующем пленуме 29 мая 1940 года 
(присутствовало 16 постоянных членов и 37 — 
приглашенных) обсуждали участие комсомольцев 
в производственной и хозяйственной деятельнос-
ти. Соответственно, основными докладчиками 
были руководители первичных ячеек основных 
местных предприятий: медеплавильного заво-
да — Фирсов, Южно-Карабашского рудоуправле-
ния — Л. А. Одегов, Северо-Карабашского рудо-
управления — Щитилов. Основными задачами 
были объявлены: более активная помощь рабо-
чим, сбор металлолома, усиление работы за по-
вышение культуры рабочего места, прославление 
передовиков социалистического соревнования 
в стенных газетах5.

Однако приоритеты комсомольской работы 
начинают все более смещаться в сферы военной 
подготовки. На второй городской конференции 
Карабашского ВЛКСМ 15 сентября 1940 г. был 
избран новый состав бюро: первым секретарем 
стал двадцатитрехлетний член партии ВКП(б) 
А. Е. Репин, первым заместителем и заведующей 
учетом — двадцатидвухлетняя А. Н. Суцепина, 
вторым секретарем литературный работник га-
зеты «Борьба за медь» двадцатилетний Л. Н. Ах-
мин. В целом в состав бюро горкома ВЛКСМ 
оказались избраны: А. Е. Репин, А. Н. Суцепина, 
Л. Н. Ахмин, В. В. Щелканов (литературный ра-
ботник газеты), П. А. Сомов (секретарь комитета 
ВЛКСМ завода), З. И. Таланкина (комсорг и сче-
товод Северо-Карабашского рудоуправления), 
З. И. Зимина (учитель начальной школы № 3)6. 
Средний возраст членов бюро снизился до 22 лет. 
Новый состав все больше занимался вопросами, 

связанными с военной подготовкой. На пленуме 
13 декабря 1940 г., где присутствовало 60 чело-
век комсомольских активистов, доклад первого 
секретаря комсомола А. Е. Репина был посвящен 
в первую очередь физической подготовке комсо-
мольцев, а лишь потом производственным воп-
росам. Одной из важнейших тем обсуждения 
стало проведение зимнего лыжного кросса 
им. К. Е. Ворошилова. Обсуждались результаты 
военизированных походов на озеро Увильды 
и реку Сак-Элга, набор пионеров в юнармейцы 
и сдача ими нормативов на значок БГТО, что 
помимо физкультурных нормативов включало 
в себя метание гранат, бег в противогазе, орга-
низацию оборонных кружков и игр. Физрук 
Л. Н. Масленников отчитался, что в школе № 1 
подобной подготовкой занимается 120 обучае-
мых. Военно-мобилизационная ориентация 
в работе городской комсомольской организации 
стала приоритетной после указаний областного 
комитета ВЛКСМ, направившего на пленум инс-
труктора Миронова. Он указал, что ЦК Ленин-
ско-Сталинского комсомола вынес решение о 
физподготовке молодежи в связи с обострением 
международной обстановки на Западе. Активист 
заявил, что Карабаш — индустриальный центр 
оборонного значения, который надо будет защи-
тить, если враги попытаются втянуть СССР 
в войну, которую И. В. Сталин пытается предо-
твратить «мудрой внешней политикой». Миронов 
акцентировал внимание, что в Уставе ВЛКСМ 
записано, что комсомольцы обязаны овладеть 
военным делом, и предложил организовать ко-
манды комсомольцев по 20–30 человек для физ-
подготовки7. В итоге в городе развернулась ак-
тивная работа по военной подготовке молодежи, 
в первую очередь за счет организации сдачи 
норм на значки ГТО. На Южно-Карабашских 
рудниках числился 21 потенциальный призыв-
ник, в том числе 12 человек имели по четыре 
оборонных значка, лучшими считались Сырей-
щиков, Феклистов, Кубраков, Маркин. На меде-
плавильном заводе числились 44 комсомольца-
призывника, из которых 15 имели по четыре 
оборонных значка. Комсомольцы готовились по 
программам противохимической и противовоз-
душной обороны. Членами Осоавиахима в 1940 г. 
были более 325 карабашских комсомольцев, 
в том числе на медеплавильном заводе — 94, на 
Южно- и Северно-Карабашских рудниках — при-
мерно по 20 комсомольцев на каждой группе, на 
мышьяковом заводе — 11, в средней школе 
№ 1 — 81 и т. д. Комсомольская организация 
города активно участвовала и перевыполнила 
план реализации билетов 14-й лотереи Осоавиа-
хима. Подготовка к сдаче нормативов «Вороши-
ловский стрелок» не стала массовой из-за слож-
ностей с обеспечением винтовками и патронами 
к ним. В городе также действовало добровольное 
спортивное общество «Цветмет», которое орга-
низовывало спортивные соревнования, в том 
числе весенние кроссы (например кросс проф-
союзов). В весеннем кроссе профсоюзов приняли 



227

участие 312 человек, а сдали оборонно-спортив-
ные нормы 210 человек. В кустовых соревнова-
ниях команда завода заняла первое место. Обще-
ство проводило футбольные, волейбольные 
и легкоатлетические секции. На медеплавильном 
заводе членов ДСО было 169 человек, имелись 
две футбольные команды (26 человек). Комсо-
мольская организация завода планировала также 
провести 50-км ночной поход, организовать 
мото кружок и парашютную вышку, но не смогла 
получить на это достаточных финансовых 
средств. В Северо-Карабашском рудоуправлении 
числилось 50 комсомольцев — членов ДСО, 
в кроссе профсоюзов приняли участие 303 чело-
века, а сдали нормы 123. На рудниках работали 
волейбольная, футбольная, легкоатлетическая 
секции, отмечался День физкультурника. Комсо-
молка Дремова (ДСО Цветмета) заняла три пер-
вых места, была награждена грамотой и медалью, 
а комсомолец Ерошкин считался лучшим лыж-
ником рудника8.

Смещение приоритетов на оборонно-физ-
культурную работу привело к ослаблению вни-
мания к развитию стахановского движения, хотя 
это направление деятельности оставалось при-
оритетным. На медеплавильном заводе стаханов-
цами числились 113 комсомольцев из 221, 
а 99 были ударниками, на Южно-Карабашском 
рудоуправлении — соответственно 26 из 79, на 
Северных рудниках — 30 из 123. Лучшими ста-
хановцами города были: Е. П. Забродина (ком-
сорг медеплавильного цеха), Михайлов, Можев-
ских, Воробьев, Куляпин, Феклистов (вагонное 
депо), Пермяков (гараж), Абрамов (коммуналь-
ный отдел), Плотников (электрик южных рудни-
ков), Кубриков (телефонный мастер), Притчин 
и Верченов (работники северных рудников). Дру-
гие виды деятельности отошли на второй план. 
Например, остановилось на 6–8 главах такое 
«важное политическое дело», как изучение «Крат-
кого курса истории ВКП(б)», написанного в соот-
ветствии с идеологией сталинизма, а 50 % комсо-
мольцев города книгу вообще не изучали9.

Таким образом, комсомол в предвоенный пе-
риод все больше становился организацией, тре-
бующей от молодежи усилий и жертв при сокра-
щении получаемых взамен благ. Получалось, что 
социальный контракт становился все более по-
лезным для государства. В итоге начались неко-
торые проявления пассивного недовольства 
и снижения энтузиазма, особенно среди работа-
ющей молодежи. Прежде всего возникла задол-
женность по уплате членских взносов — более 
3 тыс. руб. Например, на медеплавильном заводе 
из 268 комсомольцев неплательщиками были 
66 с общим долгом 458 руб., на Южно-Карабаш-
ском рудоуправлении 36 комсомольцев из 80 име-
ли задолженность в 920 руб. и т. д.10 На 28 дека-
бря 1940 г. не было оплачено взносов на 1047 руб. 
51 коп. Структура расходов Карабашского город-
ского комитета ВЛКСМ была следующей: всего 
расходов за год — 25790 руб. 80 коп., в том чис-
ле: зарплата ответственных работников — 

16 055 руб. 95 коп., зарплата технических работ-
ников — 2317 руб. 77 коп., канцелярско-типо-
графские расходы — 224 руб. 15 коп., почтово-
телеграфные расходы — 652 руб. 90 коп. (за 
декабрь — 226 руб. 69 коп.), конференции — 
64 руб. 43 коп., командировки — 125 руб., зар-
плата ответственных работников фабрично-за-
водского комитета — 2143 руб. 70 коп. Хозяй-
ственные расходы составляли 4155 руб. 93 коп. 
Таким образом, основные средства шли на опла-
ту труда активистов. Месячный оклад секретаря 
горкома А. Е. Репина составлял 700 руб., заведу-
ющей учетом А. Н. Суцепиной — 475 руб., тех-
нического секретаря В. И. Трудочевой — 
250 руб. (для сравнения: уборщица получала 
140 руб.)11. Получалось, что комсомольцы долж-
ны были сами содержать свой актив, выполняя 
необходимые государству социальные функции, 
которые налагали дополнительные обязанности 
на молодежь. Многим это не нравилось, и они, 
несмотря на опасности преследований при тота-
литарном режиме, не стремились к участию 
в движении. Комсомолец Чудинов отказался пла-
тить взносы и был исключен, как и Новиков, 
отка завшийся участвовать в оборонной работе. 
Руководитель молодежной смены Маликов на 
медеплавильном заводе выступил против идео-
логической пропаганды. «Личные интересы ста-
вили выше, чем государственные» комсомольцы 
Фролова, Комарова, Кревцова, Щукина, З. В. Ша-
рапова и др. Последняя, например, сознательно 
совершила прогул и не пошла на работу старшей 
пионервожатой12. В геологоразведочной службе 
техник-нормировщик Мазекова не захотела быть 
комсомолкой, а в целом по учреждению за два 
последних месяца 1940 г. а было принято в союз 
лишь два человека. С сентября по декабрь 1940 г. 
а на медеплавильном заводе в комсомол вступи-
ли лишь 16 человек, на Северных рудниках — 
два человека, на прииске № 9 приема вообще не 
было13. В итоге было решено привлечь молодежь 
обещанием ускоренной вертикальной социаль-
ной мобильности. Так, на пленуме в конце года 
особо отметили что до уровня руководителей 
благодаря помощи комсомольской организации 
выросли: Большаков (член горкома, из слесарей, 
выдвинут на работу мастером паровозного депо), 
Михайлов (ранее работал мастером ватержакет-
ного отделения, а стал начальником этого отделе-
ния), комсомолец Куляпин (из слесарей вагонно-
го депо, выдвинут мастером по ремонту вагонов), 
Султинский (был начальником шахты им. Воро-
шилова, а стал начальником рудоуправления). 
Однако на полях протокола кто-то из работников 
горкома поставил карандашом многозначитель-
ный вопрос: а как помог комсомол их работе14? 
Однако агитация, перспективы карьеры и угроза 
репрессий давали свои результаты, и прием в ком-
сомол продолжался. Например, 17 декабря 1940 г. 
в комсомол был принят восемнадцатилетний вы-
ходец из крестьян Л. П. Ардашов15.

Охотнее всего в комсомол вступали учащиеся, 
так как для них эта социальная активность была 

А. В. Буданов. Социальный состав и деятельность комсомольской организации…
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большой игрой и вызывала интерес, тогда как на 
работающую молодежь членство в комсомоле на-
кладывало дополнительные трудовые обязатель-
ства. Пионеры охотно становились комсомольца-
ми, с удовольствием играли в военные игры. 
В Карабаше в 1940 г. числилось 7335 учащихся, 
в том числе 3318 пионеров, объединенных в 
98 отрядов, 376 звеньев, было также 34 отряда 
октябрят. С ними работали 106 комсомольцев, 
которые организовывали концерты, художест-
венную самодеятельность, просмотр кинофиль-
мов. Осуществлялась летняя оздоровительная 
работа: было организовано четыре форпоста, где 
занимались 735 человек. Комсомольцы — вожа-
тые форпостов организовывали походы, военные 
игры, но в августе работу закончили из-за плохой 
погоды. В детских лагерях в летний сезон отды-
хали 720 человек. Там проводились ночные 
и дневные походы, экскурсии, «тревоги». В ре-
зультате оборонные значки получили 1030 школь-
ников. Из пионерской организации в члены 
ВЛКСМ вступили 120 человек16. Председателем 
школьно-молодежной комиссии с 25 декабря 
1940 г. была двадцатипятилетняя старшая вожа-
тая средней школы № 1 Н. Г. Клюкина.

В целом комсомольская организация Кара-
баша была довольно многочисленной для этого 
небольшого города. В 1940 г. комсомольцев было 
992 человека, объединенных в 23 первичные 
орга низации. Особое внимание уделялось повы-
шению роли женщин в организации, что спо-
собствовало притоку кадров, так как ранее в тра-
диционном уральском обществе девушки имели 
меньше шансов на общественную деятельность 
и карьеру. Женщины возглавляли десять первич-
ных организаций: например, Н. И. Трофимова 
являлась секретарем Советской ячейки и пред-
седателем местного общества Красного Креста; 
А. Н. Титова — комсоргом лаборатории; 
Е. П. Забродина — секретарем медеплавильного 
цеха на Карабашском заводе; О. П. Веселова — 
секретарем комитета прииска № 9 и т. д. Всего 
был принят в комсомол 141 человек (в апреле — 
47, в мае — 23, в июне — 22, в июле — 32, в ав-
густе — 13, в сентябре — 4). Наибольший рост 
был за счет учащихся, но не наблюдалось роста 
по основным производственным профессиям 
и интеллигенции. Исключили из комсомола 
27 человек. Социально-демографические харак-
теристики были следующими: возраст до 
17 лет — 236, от 17 до 19 лет — 262, 20–21 го — 
152, 22–23 года — 101, 24–26 лет — 139, старше 
26 лет — 100 комсомольцев. Профессиональный 
состав: рабочие — 380, инженерно-технические 
работники — 44, служащие — 228, учащиеся — 
304, учителя — 37, врачи — 3, прочие — 5 чело-
век. Образовательный уровень: среднее образо-
вание — 224, начальное среднее — 481, началь-
ное — 115, малограмотные — 51, неграмотных 
не было. По этническому составу подавляющее 
большинство комсомольцев были русскими17. Со-
циальный состав организации был типичным для 
комсомольских структур тех лет.

В первой половине 1941 г. комсомол продол-
жил активно заниматься военно-физкультурной 
подготовкой молодежи. Карабашцы присоедини-
лись к инициативе карело-финских рабочих 
в проведении зимой 1941 г. лыжных кроссов. Как 
отмечал в своем донесении секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Е. Репин, карабашцы встали на лыжи 
для развития силы, ловкости, выносливости и за-
няли третье место по области. Из 29 комсомоль-
ских организаций приняли участие 27, из 
1090 комсомольцев — 810. В кроссе не участвова-
ли ячейки прииска № 9 и мышьякового завода18.

В июне 1941 г. комсомольскую организацию 
Карабаша возглавил новый секретарь — двад-
цати двухлетний Л. Н. Ахмин, именно под его 
руководством комсомольская организация города 
переживет самое тяжелое время — начало войны. 
Первое военное заседание бюро Карабашского 
горкома ВЛКСМ состоялось 26 июня 1941 г. 
в составе: Л. Н. Ахмин, А. Н. Суцепина, В. В. Щел-
канов, с участием десяти секретарей первичных 
комсомольских организаций и шести членов пле-
нума. Однако, как и у высшего руководства стра-
ны, у комсомольцев еще не было полного осозна-
ния происходящего, слово «война» не решались 
произносить, а употребляли фразу «наглая про-
вокация германских фашистских правителей». 
Решили в тот день: установить комсомольское де-
журство в комитете комсомола, обучать юношей 
и девушек военным специальностям и учить их 
оказывать санитарную помощь раненым, органи-
зовав обучение в форме дружин. До 10 часов утра 
28 июня все секретари первичных комсомольских 
организаций должны были сообщить в горком 
ВЛКСМ сводку, сколько организовано дружин 
с указанием времени начатия занятий. В ближай-
шие выходные было решено продолжить работу 
на пользу Родине. Постановили усилить военно-
спортивную подготовку молодежи: с 27 по 
30 июня всех комсомольцев с подходящим состо-
янием здоровья привлекли к участию в трениров-
ках для подготовки к кроссу, за невыполнение 
этого поручения секретарей комсомольских ячеек 
могли снять с должности и исключить из ВЛКСМ. 
Было решено усиленно готовиться к старту об-
ластной комсомольско-моло дежной эстафеты 
в ознаменование Всесоюзного Дня физкультур-
ника (старт 17 июля) и к приближающимся Все-
союзным химическим соревнованиям Осоавиахи-
ма (работа с противогазом, переходы противога-
зах, разъяснение рабочим правил противохими-
ческой обороны), до 7 июля запланировали 
провести пешие переходы на 15, 20, 30, 50 км. 
Для помощи производству постановили ускорить 
сбор медьсодержащего металлолома (до конца 
августа собрали около 300 т, которые затем пере-
плавили на заводе). Секретарь горкома Л. Н. Ах-
мин 9 июля 1941 г. предложил по примеру Мос-
квы и Ленинграда организовать ночные дежур-
ства на предприятиях по 2–2,5 часа для предот-
вращения диверсий, для чего, например, на 
северной группе рудников выбрали 27 наиболее 
дисциплинированных комсомольцев19.
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Для работы с населением активизировали 
агитационную работу. Однако, как выяснилось, 
патриотический подъем населения, и особенно 
молодежи, был высоким и без комсомольской 
агитации. В Северо-Карабашском рудоуправле-
нии уже в первые дни Великой Отечественной 
войны, когда политические организации еще 
ожидали указаний сверху, добровольцами на 
фронт записались 86 человек. Горком ВЛКСМ 
всячески поддерживал эту инициативу, и на за-
седании бюро 30 июня 1941 г. было принято ре-
шение о срочной мобилизации на фронт комсо-
мольцев 1916–1922 г. р.20 В целом только в 1941 г. 
на войну ушли 500 комсомольцев и комсомолок 
(например Н. Г. Аптина). Многие — доброволь-
цами, без каких-либо указаний горкома комсо-
мола, некоторых призвали через городскую ком-
сомольскую организацию. Многие погибли. На-
пример, двадцатитрехлетний старший сержант 
В. П. Карташев пал под Москвой, у дер. Селива-
новка, 2 декабря 1942 г., по данным комсомоль-
ской организации, он сгорел в танке21. Первый 
призыв комсомольцев на фронт через организа-
цию состоялся 1 июля 1941 г. Тогда решением 
заседания бюро городской комсомольской орга-
низации (протокол № 44) были призваны 15 ком-
сомольцев. Из них лейтенант А. И. Плаксин по-
гиб 7 июня 1942 г. (место захоронения не уста-
новлено), гвардии старшина В. К. Рябов погиб 
под Смоленском 22 апреля 1943 г., рядовой 
Б. П. Сорогин погиб 2 февраля 1943 г. в Луган-
ской области22. 21 июля через комсомол призва-
ли в ряды РККА еще десять человек; Г. Е. Соко-
ликов погиб 3 июля 1944 г. в Витебской области, 
К. А. Чухнин умер в январе 1943 г. от ран в Нов-
городской области, пропали без вести А. И. Усти-
нов (1942) и П. Д. Пьянков (1943)23. Тогда же 
через горком ВЛКСМ стали призывать активис-
тов на политическую работу в РККА; например, 
в июле призвали десять человек, имевших раз-
личные военные специальности. 17 сентября бы-
ли мобилизованы на фронт 12 комсомольцев-доб-
ровольцев; 20 ноября — еще шесть человек, но 
уже на должности заместителей политруков 
в армии; 26 ноября — еще четверо24. Таким об-
разом, непосредственно через горком мобилизо-
вали около 10–15 % комсомольцев, остальные 
призывались через военкоматы, многие как доб-
ровольцы. Таков был самоотверженный и часто 
трагичный ратный вклад молодежи Карабаша 
в Победу.

Война привела к резкому изменению соци-
ально-демографического и профессионального 
состава комсомольской организации. Из-за 
призы ва в армию численность комсомольцев к 
10 августа 1942 г. в Карабаше снизилась до 
350 человек25. Сократился и набор в комсомол, 
хотя из-за патриотического подъема молодежь 
более охотно участвовала в работе организации. 
В 1941 г. в комсомол вступило 145 человек, за 
полгода 1942 г. — 15326. При этом резко умень-
шилось число представителей самой ценной для 
организации прослойки — работающей молоде-

жи. Возник и гендерный дисбаланс — девушки 
стали численно преобладать над мужчинами пос-
ле массового призыва. Гораздо больше в процен-
тном отношении стало учащейся молодежи, осо-
бенно школьников. По сведениям на 7 января 
1942 г., на производстве работали 80 комсомоль-
цев (до войны — 260), из них 50 — на медепла-
вильном заводе, трое — на мышьяковом заводе, 
восемь — а Южной группе рудников, четверо — 
в артелях, десять — в Северной группе рудни-
ков, пять — на прииске № 9. Мужчин на произ-
водстве заменяли девушки, которых приходилось 
переобучать. Например, в начале 1942 г. двад-
цать девушек-комсомолок (Солодянкина, Котова, 
Фотина и др.) поступили на курсы по овладению 
производственными специальностями для ново-
го строящегося оборонного завода № 20. Только 
в декабре — январе 38 комсомолок заменили 
мужчин на производстве, девять окончили курсы 
шоферов. При этом оставшиеся на производстве 
включились в социалистическое соревнование. 
Еще 24 ноября 1941 г. комсомольцы первичных 
организаций заключили социалистический дого-
вор по соревнованию на производстве. Лучше 
всех из девушек с его выполнением справлялись 
Белоглазова, Невыкина, Феклистова. Комсомоль-
цы решили поддержать почин по созданию 
фронтовых производственных бригад после пуб-
ликации соответствующей статьи в газете «Ком-
сомольская правда» от 23 декабря 1941 г.27 В ре-
зультате в первой половине 1942 г. на производ-
стве добились высоких трудовых показателей 
токарь Кокорина, слесарь Ахмин, слесарь Гари-
нов, Скоробрехов, труженицы Аксенова и Лизу-
нова28. С началом войны было решено периоди-
чески проводить комсомольские воскресники, то 
есть работать в выходной день, а заработок отда-
вать на нужды фронта. Первое такое мероприя-
тие состоялось 17 августа 1941 г. и прошло с 
большим эмоциональным воодушевлением. Ком-
сомольцы и простые работники Северо-Карабаш-
ского рудоуправления (комсорг-организатор 
А. П. Ефимов) и Южно-Карабашского рудоуправ-
ления (комсомолка Абрамовских), медеплавиль-
ного завода (П. А. Сомов) и фабрично-заводских 
училищ ФЗО (Чипурин) занимались погрузкой 
металла, каменного угля, уборкой террито рии 
предприятий. Всего в мероприятии при няли 
учас тие 3896 человек,  а  заработали они 
45 222 руб., которые передали в Фонд обороны29. 
За тем воскресники стали проводиться регуляр-
но, так как получили общесоюзный статус. Они 
были запланированы на 28 сентября, 12 и 26 ок-
тября, 16, 23 и 30 ноября 1941 г. Однако по мере 
их учащения сокращалось количество участни-
ков, что объяснялось призывом молодежи в ар-
мию и накоплением усталости. Во Всесоюзном 
воскреснике 30 ноября приняли участие уже 
1600 карабашцев30. Появилась и более конкрет-
ная цель воскресников — сбор средств на танко-
вую колонну им. Челябинского комсомола, кото-
рые направлялись в Челябинск31. Средства соби-
рались не только на воскресниках: например, 
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школьники собрали 1000 руб., работники меде-
плавильного завода — 20 тыс. руб., геологораз-
ведка (комсорг Шихман) — 2000 руб. После кон-
церта в клубе «Красный Урал» было собрано 
450 руб. Всего к 5 декабря на танковую колонну 
им. Челябинского комсомола в областной центр 
Карабашский горком ВЛКСМ перечислил 
62 тыс. руб.32

В связи с призывом многих активистов и из-
менением приоритетных направлений работы 
карабашского комсомола было решено заново 
перераспределить обязанности руководящего 
состава. 16 августа 1941 г. на заседании бюро бы-
ло решено, что Л. Н. Ахмин возглавит физкуль-
турную комиссию; А. Н. Суцепина будет куриро-
вать культурно-массовую работу; П. А. Сомов, 
избранный вторым заместителем секретаря гор-
кома, — школы ФЗО, З. И, Таланкина — рабо-
чую интеллигенцию, Максимочев — агитацию 
и пропаганду, А. П. Ефимов — производствен-
ный отдел, Н. В. Малярщикова — школьную 
моло дежь и пионерское движение33. С 1 октября 
было решено назначить двадцатишестилетнюю 
Н. Г. Клюкину секретарем горкома ВЛКСМ по 
военной работе34.

Карабашский горком ВКП(б) был озадачен 
снижением спортивной активности комсомоль-
цев и недостаточным вниманием к распростра-
нению стахановского движения, на что указывал 
активистам на заседаниях бюро и пленумах ор-
ганизации. В результате 14 декабря 1941 г., что-
бы исправить ситуацию, комсомольцы под руко-
водством Ваганова и Гужавина ходили в ночной 
военизированный поход с винтовками, противо-
газами и вещевой сумкой на 50 км по маршруту 
Карабаш — пос. Рассыпуха — гора Юрма. Ком-
сомольская организация вновь усилила внимание 
к военной подготовке. В последние месяцы 
1941 г. 25 комсомольцев сдали нормативы на 
курсах инструкторов-лыжников, четыре комсо-
мольца обучались на курсах военных мотоцик-
листов, где всего числилось 40 человек. Были 
организованы курсы медсестер и радиотелегра-
фистов, а 20 человек обучались на истребителей 
танков. Для учебных пунктов было выделено 
65 винтовок и 40 гранат35.

Так как в городе осталось большое количе-
ство учащихся, то необходимо было и их как-то 
задействовать в общественно-полезной деятель-
ности. В первые дни войны многие пионеры на-
ходились на отдыхе в лагерях. Ответственная за 
работу с детьми на отдыхе комсомолка Ф. А. Вах-
рушева сообщала, что в пионерском лагере 
«Цветмет» дети хорошо отдохнули, научились 
заправлять постели, готовить обед, стирать бе-
лье, штопать чулки, проводились походы днем и 
ночью для повышения выносливости, организо-
вывались по отрядам военные игры, все отряды 
учили азбуку Морзе. Комсомольцы беседовали 
с пионерами о Максиме Горьком, об образовании 
Казанской АССР, о Чкалове. Детям читали кни-
ги «Как закалялась сталь», «Четыре случая», 
«Черная Салли»; оформлялась стенгазета. Жгли 

пионерские костры до начала дождей, собирали 
растения и насекомых для коллекции. Большим 
достижение в советское время считалось увели-
чение веса у детей в лагере. За июнь в лагере 
было подготовлено 64 пионера-значкиста «Юный 
ворошиловский стрелок» и БГТО. Однако школь-
ники не всегда были готовы к тяжелому труду, 
который от них иногда требовался в связи с на-
чалом войны. Например, в июле 1941 г. из 
41 комсомольца средней школы № 1, мобилизо-
ванных для работы на полях, остались лишь 
16 человек, а остальные ушли, так как труд был 
непосилен — по 11 часов, и продолжался больше 
трех дней36.

Комсомольцы организовали тимуровское дви-
жение. В средней школе № 1 (пионервожатая 
комсомолка Козельских, затем В. И. Плаксина) 
числилось 47 тимуровцев, которые обслужили 
39 дворов красноармейцев (копали картофель, 
пилили дрова, носили воду), собрали 96 кг ши-
повника, 20 т лома, готовили посылки для бой-
цов РККА. В школе № 2 пионервожатая 
К. А. Котова организовала команды юных патри-
отов, помогавших семьям бойцов; школьники 
собрали 7 кг шиповника, 12 т лома, сформирова-
ли посылки на фронт. В школе № 3 за воспита-
ние пионеров отвечала Н. В. Малярщикова. 
Здесь работали тимуровская команда и две ко-
манды патриотов, которые помогали по хозяйс-
тву 17 дворам красноармейцев, собрали 20 т мед-
ного лома. Всего по городу в 1941 г. действовало 
56 команд юных патриотов, пять команд тиму-
ровцев, которые собрали 88 т лома, 216 кг ши-
повника, собирались лекарственные травы для 
госпиталей, сдали посуды на 48 руб., помогли 
54 семьям красноармейцев, собирали золу для 
удобрения полей37. Комсомольцы И. Н. Михай-
лова, В. А. Максимова Е. П. Огурцова, Л. Г. Ива-
кина работали с подопечными детского дома. 
Агитаторы Трофимов, Кузнецов, Осинцев, Махо-
нина, Зубарева, Титова, Филонкин проводили 
собрания с молодежью. Например, 4 и 12 дека-
бря 1941 г. обсуждали, как бороться с гитлеров-
цами, а 28 декабря слушали коллективно радио-
передачу. Молодежь Карабаша помогала детям, 
эвакуированным из прифронтовых районов на 
Южный Урал. Например, тимуровцы из началь-
ной средней школы № 1 собрали для них 160 ве-
щей, с 10 декабря начался сбор уже теплых ве-
щей для них, в итоге в целом по городу было 
собрано 415 предметов детской одежды38.

Комсомольцы собирали теплую одежду и для 
солдат на фронте, что в условиях военного дефи-
цита было сделать непросто. Часто отдавали пос-
ледние запасы. К концу октября 1941 г. в сборе 
теплых вещей для Красной Армии приняли учас-
тие 95 комсомольцев. Например, Фурасов принес 
валенки, телогрейку, шерсть, варежки; стаханов-
ка-двухсотница медьзавода Белоглазова — вален-
ки; Чубуков — теплую рубашку, шапку, полотен-
це; Б. В. Ильин из гаража сдал новый пиджак; 
К. А. Сырейщиков (шахта им. Сталина) — овечью 
шерсть, шапки ушанки; А. М. Мраченко — полу-
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шубок; О. Кулакова из артели — теплую рубаш-
ку, шарф, подшлемник; С. Зубарева из школы 
№ 1 — шапку, носки, свитер; Сатонина с южных 
рудников — портянки, шерстяные носки, свитер, 
перчатки39. Комсомольцы чем могли помогали 
раненным бойцам из госпиталя. Например, в де-
кабре 1941 г. было проведено 20 выступлений 
художественной самодеятельности для раненных 
бойцов, в которых участвовали 50 человек ком-
сомольцев и несоюзной молодежи. Бригады из 
69 девушек стирали и штопали белье, 11 пионе-
ров чистили для госпиталя картофель, 21 дека-
бря 1941 г. 60 комсомольцев пилили дрова. 
В действующую армию послали 35 новогодних 
посылок, а раненым бойцам подготовили 900 но-
вогодних подарков от пионеров и комсомольцев 
(носки, тетради, портсигары, книги)40.

Таким образом, приоритетной социальной 
функцией карабашской комсомольской органи-
зации в этот период была мобилизационная. Ве-
лась активная подготовка молодежи к социаль-
ной активности в условиях военного времени. 
Физкультурно-оборонная работа стала одной из 
приоритетных. Она принесла свои результаты — 
в первый год Великой Отечественной войны 
500 молодых людей отправились в армию. Война 
изменила социальный состав организации: стали 
преобладать девушки и учащиеся. Однако пар-
тия продолжала требовать от местного комсомо-
ла подготовки бойцов и тружеников тыла. 
На 3-й городской конференции ВЛКСМ 5–6 ав-
густа 1942 г. инструктор военного отдела горко-
ма ВКП(б) Кордаков указывал, что комсомол — 
авангардный отряд молодежи, но был недоволен, 
что 10 % комсомольцев 1924 г. р. не годны к при-
зыву, а значки ГТО имеют лишь 4 %. Комсомоль-
цев призывали работать и воевать, не жалея ни 
сил, ни жизни41. Комсомольцы Карабаша были 
социальной группой, которая своими жизнями, 
здоровьем, трудом, энтузиазмом и социальной 
активностью решала боевые и производственные 
задачи страны в условиях военного времени.
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В. Д. Павленко

Военно-организаторская работа комсомола Южного Урала 
в годы Великой Отечественной войны

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война, навязан-
ная Советскому Союзу германским фашизмом, 
была самым крупным военным столкновением 
XX в. Она стала Великой Отечественной войной 
советского народа за свободу и независимость 
нашей Родины. 23 июня 1941 г. ЦК ВЛКСМ при-
нял постановление «О мероприятиях по военной 
работе в комсомоле»1 программу перестройки 
всей жизни и деятельности комсомольских орга-
низаций применительно к условиям войны.

В тяжелые для страны дни войны родилась 
одна из наиболее массовых форм участия совет-

ских людей в вооруженной борьбе с гитлеров-
скими захватчиками — народное ополчение. 
В решениях партийных организаций Южного 
Урала отмечалось, что «участие коммунистов и 
комсомольцев в обучении военному делу в отря-
дах и дружинах народного ополчения считать 
обязательным»2.

Комсомольские организации постановили: 
«…ввести обязательную военную подготовку ком-
сомольцев и комсомолок, немедленно начать их 
военное обучение. Установить занятия в учебных 
подразделениях, отрядах ПВХО не менее трех 
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раз в неделю. Направить на работу в физкуль-
турные, рокковские и осоавиахимовские органи-
зации комсомольцев для укомплектования руко-
водящего аппарата. Комсомольские организации 
приняли активное участие в вовлечении в отря-
ды народного ополчения несоюзной молодежи. 
Так, на одном из собраний молодежи завода 
«Магнезит» Саткинского района Челябинской 
области комсомолка М. Яковлева первой записа-
лась в санитарную дружину, ее примеру после-
довали и другие девушки. К концу собрания все 
140 присутствующих записались в отряды народ-
ного ополчения.

О широком размахе вступления в ряды на-
родного ополчения говорят следующие данные 
по Челябинской области (см. табл. 1)3.

В те дни газета «Челябинский рабочий» пи-
сала: «Каждый стремится не только хорошо ра-
ботать на производстве, но и овладеть необходи-
мыми военными знаниями. Огромна тяга совет-
ских людей в народное ополчение с целью при-
нять самое живое участие в войне с германским 
фашизмом»4. Только в Магнитогорске было со-
здано 98 боевых комсомольских дружин. К концу 
1941 г. в Оренбургской области число ополчен-
цев достигло свыше 70 тыс. человек.

В целях планомерной и качественной подго-
товки резервов ГКО 17 сентября 1941 г. принял 
постановление «О всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан СССР». Объяснялось 
это особенностями и характером военных дейс-
твий, а также сложностью новейшей техники, 
поступавшей на вооружение Красной Армии.

Военное обучение вводилось для всех граж-
дан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет в 
целях подготовки для Вооруженных сил необхо-
димых резервов. В первую очередь к нему при-
влекалась молодежь призывного возраста, что 
способствовало установлению взаимосвязи всево-
буча с Красной Армией. В передовой статье газе-
ты «Правда» подчеркивалось, что душой всевобу-
ча должны стать «коммунисты и комсо моль цы»5.

Через день ЦК ВЛКСМ принял постановле-
ние «Об участии комсомольских организаций в 
выполнении постановления ГКО СССР “О все-
общем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР”»6. Комсомольские организации 
Южного Урала стали уделять особе внимание 
вопросам военного обучения молодежи. С целью 
обеспечения активного участия комсомольцев и 
широкого разъяснения постановления ГКО и ЦК 
ВЛКСМ с 1 по 7 октября 1941 г. в городах и про-
мышленных районах Челябинской области были 
проведены комсомольские активы с широким 

привлечением в их работу несоюзной молодежи. 
Было отмечено, что на комсомол ложится боль-
шая ответственность в деле организации и про-
ведения военного обучения молодежи7.

Для руководства военным обучением при 
Наркомате обороны было создано Главное уп-
равление всевобуча. Комиссаром управления ЦК 
ВЛКСМ рекомендовал Ф. Наседкина. Его сменил 
А. Пегов8. По решению ЦК комсомола в обкомах, 
горкомах и райкомах была введена должность 
секретаря по военной работе.

Комсомольские организации Южного Урала 
приняли активное участие в подборе и подготов-
ке командно-политического состава и инструкто-
ров обучения, в создании военно-учебных пунк-
тов и их оборудовании, в обеспечении учебными 
и материальными пособиями и в решении дру-
гих организационных вопросов. Так, комсомоль-
ская организация Шадринска проявила большую 
активность в подготовке помещений для обуче-
ния, оснащении их наглядными пособиями, в 
подборе командного состава из числа лучших 
комсомольцев. Комсомольцы и молодежь Орен-
бургской области оборудовали 70 учебно-поле-
вых городков. Всего в Оренбургской и Челябин-
ской областях для военно-учебных пунктов все-
вобуча изготовили 56 макетов танков, более 
11 тыс. винтовок, свыше 9 тыс. гранат-болванок 
и саперных лопаток, 337 чучел для рукопашного 
боя, 45 минометов и много других наглядных 
пособий9.

Средств на изготовление наглядных пособий 
почти не выделяли, поэтому комсомольцы, отка-
зывая себе в отдыхе, изготавливали их во внера-
бочее время. Так, комсомольцы Орского никеле-
вого комбината изготовили в четыре раза больше 
наглядных пособий, чем было задано. В резуль-
тате проведенной работы обеспеченность под-
разделений всевобуча Челябинской области уже 
в первую очередь составляла 74 %. Многие ком-
сомольские организации добились того, чтобы 
каждый обучающийся имел учебную винтовку, 
не отличавшуюся от боевой по размеру и весу10.

1 октября 1941 г. по всей стране началось все-
общее военное обучение. После первого дня за-
нятий в Челябинске на площади Революции был 
проведен митинг. Выступившие на нем бойцы 
всевобуча и секретарь обкома ВЛКСМ Л. Петров 
заявили, что молодежь будет всегда в первых ря-
дах Всевобуча. Первые занятия показали огром-
ное желание молодежи овладеть военными зна-
ниями. Только в Оренбургской области было 
привлечено к всевобучу 34 411 человек вместо 
24 тыс. по плану. Уже в первую очередь в систе-

Таблица 1
Вступление в ряды народного ополчения

Дата
Создано

Записалось 
человек

Из них

батальонов рот взводов сандружин Членов 
ВКП(б)

Членов 
ВЛКСМ

19 июля 45 42 257 291 51 934 3570 3690
20 августа 64 161 466 388 58 990 7578 9200
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ме всевобуча занималось 11 тыс. комсомольцев 
и молодежи.

Обкомы комсомола постоянно заслушивали 
комсомольские организации о ходе военного обу-
чения молодежи и оказывали им практическую 
помощь. В декабре 1941 г. Челябинский обком 
ВЛКСМ рассмотрел вопрос о военном обучении 
в комсомольской организации Магнитогорска. 
Один из недостатков военного обучения — от-
рыв обучения от практики и полевых условий. 
Во многих военно-учебных пунктах практичес-
кие занятия проводились в помещениях, было 
ослаблено внимание к военной дисциплине 
и посещаемости. Для устранения выявленных 
недостатков обком ВЛКСМ направил секретаря 
обкома комсомола по военной работе для оказа-
ния практической помощи на месте.

В ходе первой очереди обучения стало ясно, 
что назрела острая необходимость в подготовке 
молодежи по определенным военным специаль-
ностям. Для решения этой задачи по приказу 
наркома обороны в феврале 1942 г. в системе все-
вобуча начали создаваться специальные комсо-
мольско-молодежные подразделения, в которых 
готовились пулеметчики, истребители танков, 
снайперы, минометчики и другие военные спе-
циалисты.

Интересен опыт военного обучения партий-
ной и комсомольской организаций завода «Маг-
незит» Саткинского района Челябинской облас-
ти. Успешно преодолев трудности организаци-
онного периода, на заводе учли всех подлежащих 
обучению, составили списки по цехам, провели 
совещания секретарей партийных и комсомоль-
ских организаций, начальников цехов и ответс-
твенных за военное обучение на заводе и в цехах. 
Было принято решение перейти к лагерно-ка-
зарменному обучению. Для этого в 3 км от заво-
да в лесном массиве оборудовали летний лагерь, 
где находились кухня и столовая для дополни-
тельного питания. Это решение одобрили бойцы 
всевобуча. Комсомольская организация завода 
приняла самое активное участие в создании и 
оборудовании лагеря. Особое внимание уделя-
лось изготовлению наглядных пособий. Одно-
временно были подготовлены учебные планы и 
программы.

С первого дня в лагере была введена военная 
дисциплина. Занятия велись без отрыва от про-
изводства. Отработав у станка 10–12 часов, моло-
дые рабочие возвращались в лагерь, где под ру-
ководством специалистов-инструкторов прохо-
дили военное обучение ежедневно в течение 
четырех часов. Одни занимались утром, другие 
вечером. Занятия велись в условиях, приближен-
ных к боевой обстановке. Бойцы совершали пя-
тикилометровые марш-броски с преодолением 
двух водных преград и штурмового городка, со-
ревновались в быстроте окапывания и занятия 
обороны, проводили боевые стрельбы. Руково-
дителям цехов запрещалось освобождать или 
отрывать от занятий лиц, обучавшихся в системе 
всевобуча. Партийные и комсомольские органи-

зации цехов периодически заслушивали на своих 
собраниях отчеты о ходе учебы коммунистов и 
комсомольцев. В результате наряженной учебы 
на основе соревнования и хорошей политико-
массовой работы были достигнуты следующие 
результаты (см. табл. 2)11.

Таблица 2
Качество обучения во всевобуче

Очередь 
обучения

Успеваемость
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Первая — 97,3 — 2,7
Вторая 40,0 — 58,2 1,8
Третья 48,5 — 45,5 6,0
Пятая — 100 — —
Седьмая — 100 — —

За годы войны в подразделениях всевобуча 
завода подготовлено около 6000 человек различ-
ных военных специализаций и более 16 тыс. бой-
цов-лыжников. Военно-учебный пункт завода на 
протяжении всей войны удерживал переходящее 
Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома, 
занимая при этом пять раз первое место и дваж-
ды второе по области12. Опыт магнезитовцев стал 
достоянием военно-учебных пунктов всей облас-
ти, его применяли в Златоусте, Троицке, Кара-
баше, Кургане и других городах Южного 
Урала.

Военное обучение было введено во всех ре-
месленных училищах и школах ФЗО. В 1942 г. в 
Челябинской области в комсомольско-молодеж-
ных подразделениях проходили обучение около 
16 тыс. учащихся. Качественная успеваемость 
учащихся по военному делу составляла 78 %. 
Особенно хорошо было организовано военное 
обучение в ремесленном училище № 13 Магни-
тогорска. В училище работали спортивные сек-
ции, военные кружки, систематически проводи-
лась массово-политическая, оборонно-спортивная 
и воспитательная работа. Из всего состава уча-
щихся 99 % занимались на «отлично» и «хо-
рошо»13.

Трудная обстановка на фронте потребовала 
от партийных и комсомольских организаций не-
обходимости «всестороннего, систематического 
всеобщего обучения взрослого населения, без 
различия пола, военным знаниям и военным 
операциям». В ходе войны было принято реше-
ние «О военном обучении женщин в специаль-
ных комсомольско-молодежных подразделени-
ях». Из женщин от 18 до 26 лет создали комсо-
мольско-молодежные подразделения, где велась 
подготовка снайперов, автоматчиков, радисток, 
телеграфисток. Обучение в женских подразделе-
ниях шло без отрыва от производства по девять 
часов в неделю по программе, приближенной к 
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боевой обстановке. Постоянная забота о подго-
товке женщин военным специальностям позво-
лила к концу 1944 г. обучить военному делу 
в Челябинской области более 3000, а в Оренбург-
ской — 5000 человек. Кроме того, за годы войны 
в Оренбургской области подготовили около 
12 тыс. медсестер и сандружинниц, а в Челябин-
ской области — около 35 тыс., из которых 80 % 
медсестер и 30 % сандружинниц были отправле-
ны на фронт, в том числе Лиза Толстых, Клара 
Коваль, Рита Сергеева14, Мария Смирнова15.

Перед подразделениями всевобуча стояла од-
на из сложнейших задач — массовая подготовка 
военно-технических специалистов для всех родов 
войск. С особой остротой эта проблема встала 
перед бронетанковыми войсками. Требовалось 
готовить большое количество офицеров-танки-
стов и младших специалистов. Это было вызвано 
неизбежными боевыми потерями и тем, что про-
мышленность быстрыми темпами стала наращи-
вать выпуск танков и самоходно-артиллерийских 
установок.

С 1 мая 1943 г. была организована подготовка 
бойцов-танкистов, механиков-водителей и коман-
диров башен в комсомольско-молодежных под-
разделениях всевобуча. Комплектование подраз-
делений проводилось за счет молодых рабочих, 
физически здоровых, годных к службе в танковых 
частях, прошедших подготовку по 110-часовой 
программе всевобуча. Учеба бойцов-танкистов 
проходила непосредственно в цехах Кировского 
завода. За 1,5 года в Челябинской области подго-
товили по этому профилю 1602 человек16.

В годы Великой Отечественной войны всево-
буч стал массовой кузницей боевых резервов 
Красной Армии. В стране было подготовлено 

9802 тыс. человек17. Успешно справились с этой 
задачей и подразделения всевобуча Южного Ура-
ла. Это можно наглядно представить данными 
по Челябинской области (см. табл. 3)18.

О качественных и количественных показате-
лях подготовки бойцов-специалистов в подраз-
делениях всевобуча свидетельствует следующая 
таблица (см. табл. 4) 19.

В своих воспоминаниях первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов отмечал, что работа 
Ленинского комсомола по подготовке боевых ре-
зервов для Красной Армии получила высокую 
оценку ЦК партии20.

Придавая важное значение в годы войны 
лыжной подготовке молодежи, 5 декабря 1941 г. 
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О резерв-
ных комсомольско-молодежных лыжных форми-
рованиях». Массовой подготовке лыжников спо-
собствовали профсоюзно-комсомольские кроссы. 
Решением от 15 декабря 1941 г. ЦК ВЛКСМ 
и Президиум ВЦСПС «О проведении профсоюз-
но-комсомольского кросса имени XXIV годовщи-
ны Красной Армии» было положено начало еже-
годным традиционным кроссам21.

В декабре 1942 г. военный отдел Челябинс-
кого обкома партии провел два совещания с про-
фсоюзным и комсомольским активом. Решение 
обкома партии «О работе по подготовке бойцов-
лыжников в 1942–1943 гг.» рассмотрено в 52 гор-
комах и райкомах партии. В Челябинске, Злато-
усте, Копейске, Кургане, Магнитогорске, Троиц-
ке, в Миньярском, Саткинском, Миасском и дру-
гих райкомах прошли оборонно-комсомольские 
активы.

В Челябинской области оборудовали и от-
крыли 191 лыжную базу (25 837 пар лыж). В Зла-

Таблица 3
Количество подготовленных к службе в РККА

Очередь 
обучения

Сроки 
обучения

План округа, 
чел.

Сдали испытания, 
чел.

Процент 
выполнения

Первая 01.10.1941 — 15.02.1942 33 000 30 492 92,4
Вторая 25.03.1942 — 15 08.1942 26 000 26 640 102,5
Третья 15.08.1942 — 01.02.1943 27 000 30 014 111,2
Четвертая 14.02 1943 — 01.07 1943 17 000 17 796 100,1
Пятая 15.07.1943 — 30.12.1943 10 039 10 655 106,1
Шестая 15.01.1944 — 01.06.1944 16 900 17 664 104,5

Всего 130 549 133 261 102,8

Таблица 4
Структура подготовки по военно-учетным специальностям

Специальность План 
округа

Сдали 
испытания

Процент 
выполнения

Оценка 
подготовки

Автоматчик 4 785 5 150 107,9 4,0
Минометчик 3 415 4 264 124,9 4,1
Станковый пулеметчик 2 290 2 596 110,3 4,0
Снайпер 10 590 10 897 102,9 4,0
Ручной пулеметчик 2 350 2 741 116, 6 4,2
Боец противотанковых ружей 2 125 2 671 125,7 4,0
Сапер-подрывник 1 150 1 434 124,7 4,0
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тоусте, Магнитогорске, Шадринске, Миасс 
 и других городах и районах области лыжные 
базы были полностью обеспечены лыжами. Ком-
сомольские организации инициировали изготов-
ление и сбор лыж. В период подготовки и про-
ведения зимнего профсоюзно-комсомольского 
кросса в 1942 г. в Челябинской области силами 
молодежи было изготовлено 6596 пар лыж. Кро-
ме того, спортивные организации в ноябре 
1941 г. передали Красной Армии 5 тыс. оборудо-
ванных лыж, 500 комсомольцев-лыжников с лы-
жами были отправлены на фронт22.

В целях массового вовлечения молодежи 
в подготовку лыжников развернулось соревнова-
ние за право получения переходящего Красного 
знамени 10-го гвардейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Важное место 
в пропаганде лыжного спорта имели выступле-
ния по радио и в местной печати бойцов и офи-
церов Красной Армии, а также агитационные 
лыжные пробеги и эстафеты с чтением лекций 
и оказанием практической помощи сельским 
районам23. Кроме программного обучения прово-
дились военные лыжные учения и спортивные 
соревнования.

С каждым годом число участников кроссов, 
проводимых на Южном Урале, увеличивалось. 
Об этом свидетельствуют следующие данные24:

В период проведения зимних кроссов моло-
дые патриоты добивались хороших результатов. 
В 1942 г. физкультурные коллективы Оренбург-
ской области были удостоены 10 дипломов пер-
вой степени из 42 дипломов Всесоюзного коми-
тета по делам физкультуры и спорта25.

В результате военно-организаторской работы 
комсомола в запасные части и на фронт система-
тически поступали все новые и новые пополне-
ния, получившие необходимую первоначальную 
военную подготовку. Военные занятия на учеб-
ных пунктах и в комсомольско-молодежных под-
разделениях всевобуча, кроме того, что они го-
товили человека воевать, оказывали важное вли-
яние и на его морально-психологическую подго-
товку к участию в боевых действиях. Это очень 
метко подметил М. И. Калинин. «Всенародное 
военное обучение, — писал он, — психологиче-
ски приближает народные массы к войне и ее 
интересы даже в очень отдаленных от фронта 
местностях. Обучающийся военному делу стано-
вится уж как бы наполовину непосредственным 
участником войны»26. Подлинно массовая подго-
товка боевых резервов для Красной Армии, ор-
ганизованная с первых дней войны на принци-

пах всеобщего военного обучения советского 
народа, явилась важным фактором, сыгравшим 
немалую роль в завоевании победы над врагом.

За годы войны по решению ЦК ВЛКСМ 
в стране было проведено более 70 мобилизаций, 
в результате которых призвали 735 844 юношей 
и девушек27.

Комсомольская организация Оренбургской 
области в течение четырех военных лет провела 
32 мобилизации, во время которых ушло добро-
вольно 16 500 комсомольцев, из них 4930 деву-
шек28. По комсомольским призывам на фронт 
уходили лучшие представители молодого поко-
ления страны. Они шли добровольцами туда, где 
было труднее — в воздушно-десантные войска, 
лыжные батальоны, партизанские отряды, гвар-
дейские минометные и танковые истребительные 
войска.

С июня 1941 по май 1945 г. с оружием в ру-
ках ушли защищать Родину более 80 тыс. комсо-
мольцев Челябинской, 55 570 — Оренбургской 
и 31 846 — Курганской областей29.

В Челябинской области за годы войны про-
ведено семь очередей (циклов) всевобуча, подго-
товлено 34 793 военных специалиста. Бойцы 
6–7-й очередей в основном 1927–1928 г. р. про-
ходили военную службу, но в боях не участвова-
ли. Многие бойцы всевобуча за боевые успехи на 
фронтах были награждены орденами и медаля-
ми. Они проявили солдатскую смекалку и стали 
мастерами своего дела. И в этом заслуга специа-
листов военно-учебных пунктов. Выпускники 
всевобуча Красноармейского района Челябинс-
кой области И. В. Федоров и Е. В. Носов награж-
дены орденом Отечественной войны II степени 
и медалью «За отвагу». Ордена Красной Звезды 
удостоены девушки-автоматчицы М. П. Мельни-
кова и А. Я. Ремезова, которые прошли подготов-
ку в военно-учебных пунктах Троицка. Бойцы 
В. И. Бояршинов, И. Н. Колин, М. И. Костюков, 
Г. С. Кузнецов, И. М. Мельнов и Н. А. Худяков 
за мужество и отвагу, проявленные в боевых 
действиях, были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.
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Каждый год в военные училища Российской 
Федерации поступают сотни и тысячи новых кур-
сантов, в том числе и из числа вчерашних школь-
ников. В процессе учебы профессорско-препода-
вательский и командный состав принимает мак-
симум усилий по формированию личности буду-
щего офицера. В числе приоритетных перед 
преподавателями стоят задачи формирования 
личности, готовой заниматься специфической во-
енной деятельностью, исполнять приказы, целе-
направленно достигать поставленных целей, быть 
преданными Родине. Для получения требуемого 
результата необходимо постоянно проводить 
и систематическую воспитательную работу.

В Великой Отечественной войне Советская 
Армия одержала победу, которая была бы невоз-
можной без самоотверженности, преданности 
Родине, готовности сражаться, не щадя своей 
жизни. Важную роль сыграла моральная устой-
чивость, уверенность в том, что защита Отечест-
ва — дело правое. Победа не была бы возмож-
ной, если бы советские люди, командиры и бой-
цы не верили в то, что победа будет за нами. Эта 
вера не объективная данность. Она во все време-
на формировалась, формируется и ныне в про-
цессе воспитательной работы.

На данный момент, к сожалению, не удалось 
обнаружить воспоминаний выпускников Челя-
бинского высшего военного авиационного учи-
лища штурманов 1941–1945 гг., которые бы поз-

В. Н. Ковин

Воспитание курсантов в Челябинском училище штурманов 
в годы Великой Отечественной войны

волили воссоздать процесс подготовки и жизнь 
курсантов тех лет, с тем чтобы можно было про-
анализировать процесс формирования их мо-
рально-психологических качеств. Специальным 
приказом военнослужащим тех лет запрещалось 
ведение дневников и каких-либо записей, спо-
собных нанести ущерб боеготовности или рас-
крыть служебные тайны. Однако использование 
косвенных данных, отражающих действовавшую 
систему воспитания, позволяет восстановить об-
щий процесс подготовки военных кадров в те 
драматические для страны годы. По этой причи-
не основными источниками при подготовке дан-
ной статьи стали приказы и приказания руко-
водства штурманского училища, направленные 
на организацию и проведение политико-воспи-
тательной работы.

Во время учебы идеологическое воспитание 
осуществлялось в процессе изучения дисципли-
ны «Политподготовка», на которую учебным пла-
ном даже в годы войны отводилось до 100 часов 
учебных занятий1. Это единственная дисципли-
на, предназначенная для формирования созна-
ния личности. О ее большой значимости говорит 
то, что она была включена в перечень выпускных 
экзаменов, проводимых по окончании курса обу-
чения2. Данные об оценках за 1942 г. указывают, 
что курсанты хорошо усваивали материал: из 
513 выпускников оценку «отлично» получил 
261 (60,9 %), «хорошо» — 215 (41,9 %), «посред-
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ственно» — 37 (7,2 %), «плохо» — ни одного. По 
другим выпускам данных пока не обнаружено.

Кроме учебного предмета «Политическая 
подготовка» в еженедельном распорядке дня 
обязательно предусматривалось время для поли-
тического информирования. Оно проводилось по 
пятницам с 21:45 до 22:353.

В течение 1941 учебного года для начальству-
ющего состава были специально организованы 
две лекции. Первая — «Происхождение и сущ-
ность войны и армии» — 19 апреля, ее прочитал 
лектор из педагогического института Лапин4. 
Вторая, на тему «Роль авиации в современной 
войне», состоялась 31 октября. Ее прочитал спе-
циалист — подполковник Гудилин5.

Сохранялось празднование Международного 
дня солидарно сти трудящихся и годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции. 1 мая личный состав школы должен был 
принять участие в параде, поэтому вносились 
изменения в распорядок дня6. 6 ноября в город-
ском совете планировалось провести торжествен-
ное заседание, посвященное 24-й годовщине Ок-
тябрьской революции. Для участия в нем от 
каждой эскадрильи выделялось по четыре чело-
века, которые в парадной форме должны были 
присутствовать в театре имени Цвиллинга7.

31 августа было назначено принятие присяги. 
Кроме изменения порядка питания в столовой 
специальных праздничных мероприятий запла-
нировано не было8.

В марте 1941 г. отдается распоряжение орга-
низовать обсуждение двух статей «Воинская 
честь», опубликованных в газете «Красная звез-
да» 2 и 3 марта. При проработке материалов 
реко мендовалось увязывать содержание статей 
с конкретными фактами из жизни воинских час-
тей9. 3 сентября подписано приказание разъяс-
нить всему личному составу состав уголовной 
статьи о самовольном уходе и дезертирстве10.

В марте 1941 г. для улучшения уровня музы-
кальной работы предписывалось организовать 
постоянно действующий семинар запевал строе-
вой походной песни и организовать хоровые кол-
лективы11.

Самое большое количество приказаний каса-
лось участия и организации личного состава 
в спортивных мероприятиях. Курсанты прини-
мали участие в областных соревнованиях. В ян-
варе проводились соревнования по хоккею12, 
а в феврале — спартакиада по зимним видам 
спорта13. Отмечается, что в 1940 г. команда шко-
лы взяла общее первое место и выражается 
убежденность, что в 1941 г. успех может быть 
повторен. Школа принимает участие в заочных 
всесоюзных соревнованиях по штанге в мае14 
и в соревнованиях по ВВС Красной Армии 
с 27 мая по 1 июня15. Курсанты принимают учас-
тие в област ных и городских состязаниях: эста-
фете «Челябинский рабочий» 17 мая16, соревно-
ваниях по штанге17. Школа не только выставля-
ла команды, но и принимала участие в массовых 
стартах — кроссе на приз газеты «Красный боец» 

8 июня18. В апреле было проведено школьное 
первенство по волейболу19. При организации 
подготовки к соревнованиям определялось время 
для тренировок и оговаривалось, что готовящи-
еся не должны привлекаться к нарядам, караулам 
и работам20.

После начала Великой Отечественной войны 
количество проводимых с курсантами воспита-
тельных мероприятий снижается.

В 1942 г. в недельный распорядок не было 
внесено каких-либо изменений, следовательно, 
можем предположить, что политинфомирование 
проводилось так же по пятницам с 21:20 до 
22:20.

В течение года для начальствующего состава 
в Доме Красной Армии были прочитаны четыре 
лекции: 26 марта — «Тактика Красной Армии по 
разгрому и окружению врага под Москвой» (ве-
дущий подполковник Гудилин21), 7 июля — 
«Действие авиации по аэродромам из опыта Оте-
чественной войны»22, 21 июля — «Воздушный 
бой по опыту современной войны»23, 11 августа 
(тема не указана)24.

Празднованию дня Красной Армии было по-
священо проведение социалистического сорев-
нования, итоги которого должны были подвести 
6 марта25.

Международный день солидарности трудя-
щихся 1 Мая отмечается несколькими события-
ми: организован смотр строевой подготовки 
и строевой песни26, проведен парад27, организо-
ван массовый спортивный вечер в спортзале 
школы с показом лучших спортсменов школы28. 
В праздничных мероприятиях принимает учас-
тие духовой оркестр, участникам которого выде-
ляется время для подготовки29.

В честь празднования 25 годовщины Великой 
Октябрьской революции 7 ноября проводится 
общешкольный спортивный вечер30.

В 1942 г. восстанавливают проведение стро-
евых смотров, которые были проведены 31 ян-
варя31 и 30 апреля32.

Личный состав школы продолжает принимать 
участие в спортивных соревнованиях. С 10 на 
17 мая переносится кросс на приз газеты «Крас-
ный боец»33. 19 июля организуется товарищеская 
встреча по футболу с командой Челябинского 
тракторного завода34. 8 февраля проводится смотр 
постоянного состава по физподготовке35.

В декабре организуется подготовка и прово-
дится сам кросс для всего личного состава36.

В течение года проводятся различные меро-
приятия, по больше части спортивные. Можем 
предположить, что это было связано с возмож-
ностью привлечь к ним весь личный состав, про-
стотой организации и необходимостью подде-
рживать хорошую физическую форму. Главные 
праздники СССР — 23 Февраля, 1 Мая, 7 Нояб-
ря — обязательно отмечаются проведением мас-
совых мероприятий.

В 1943 г. в ходе празднования 23 Февраля 
был проведен лыжный пробег среди курсантов 
Уральского военного округа37. Для подготовки 
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к нему в рамках школы был организован лыж-
ный кросс на 20 км38.

Подготовка и празднование 1 Мая не получи-
ло никакого отражения в приказаниях по школе.

С 25 июня по 4 июля были проведены легко-
атлетические соревнования согласно плану по 
Уральскому военному округу39. В ознаменование 
дня Сталинской Конституции в школе провели 
28 ноября гимнастические соревнования, а 5 де-
кабря открыли лыжный сезон40.

11 июля и 17 августа были проведены два вы-
пуска курсантов. Первый соединили с принятием 
присяги курсантами нового набора. В ходе ме-
роприятия был задействован духовой оркестр41. 
После выпуска 17 августа был организован смотр 
строевой песни42.

18 августа в честь празднования Дня физкуль-
турника было решено провести физкультурный 
парад43. В нем должны были принимать участие 
школьные команды по футболу, волейболу, бас-
кетболу, легкой атлетике, гимнастике (именно 
такие виды спорта развивались в училище).

8 декабря был организован для офицерского 
состава доклад подполковника Штепенко о пере-
лете в Америку44.

С 20 октября изменяется порядок проведения 
политического информирования: в отделе подго-
товки штурманов — по средам, пятницам и вос-
кресеньям, в отделе стрелков-радистов — по втор-
никам, четвергам, воскресеньям. Цель информи-
рования — своевременное доведение до курсантов 
сведений о международных событиях, внутрен-
нем положении Советского Союза, важнейших 
решениях партии и правительства, приказов 
НКО, а также вопросов жизни, быта и учебы45.

Празднование важных государственных праз-
дников — Дня Красной Армии и Флота46, Дня 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции47 — сопровождается проведением спор-
тивных соревнований по вольным упражнениям, 
гимнастике, акробатике, футболу, баскетболу, во-
лейболу, легкой атлетике. Норматив по гимнас-
тике включает перекладину, брусья, прыжок, 
акробатику, канат, вольные упражнения48.

В празднование двухлетия дальней авиации, 
Дня физкультурника и Дня сталинской авиации 
также организуются спортивные соревнования49.

Традиционно училище принимает участие в 
кроссе на приз газеты «Красный боец» (7 мая)50.

В 1945 г. в честь празднования годовщины 
Рабоче-крестьянской Красной Армии51, Дня ста-
линской авиации52, годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции53 про-
водятся парады.

Команда училища принимает участие в эста-
фете «Челябинский рабочий», проводимой 
13 мая54. 8 июля проводится училищная спарта-
киада по легкой атлетике55.

В 1945 г. завершилась Великая Отечествен-
ная война. Советский народ одержал победу. 
Происходит переход от войны к миру. Поэтому 
интенсивность проведения воспитательных ме-
роприятий была значительно снижена.

В формировании сознания офицера военного 
времени большую роль сыграли учебные дисцип-
лины «Политподготовка» и политинформирова-
ние, которые проводились в течение всей Вели-
кой Отечественной войны. Интенсивность про-
ведения воспитательных мероприятий не 
изменя лась. Ежегодно отмечались основные госу-
дарственные праздники. Ознаменование празд-
ничных событий проведением парадов осуществ-
лялось в 1941 и 1945 гг., то есть в мирное время, 
до начала войны и по ее окончании. Когда стра-
на противостояла врагу, в основном проводились 
спортивно-массовые мероприятия. Необходимо 
было формировать физически развитых, силь-
ных, здоровых воинов. В трудный период, в си-
туации ограниченных финансовых возможностей 
руководство училища проводило воспитательные 
мероприятия и формировало высокие моральные 
качества у будущих офицеров. Подтверждением 
этому служит вручение ордена Боевого Красного 
Знамени за подготовку офицеров во время Вели-
кой Отечественной войны.
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Война и понесенные огромные потери лично-
го состава в ее первые месяцы очень остро обоз-
начила проблему подготовку военных кадров для 
вооруженных сил. Задача подготовки военных 
специалистов была очень сложной. Предстояло 
не просто начать обучение офицеров или млад-
ших специалистов, но подготовить их професси-
онально и морально к суровым испытаниям вой-
ны. Уральский и Южно-Уральский военные ок-
руга развернули дополнительно ряд запасных и 
учебных частей, военных училищ, курсов офицер-
ского состава. Сюда из западных военных округов 
был направлен целый ряд вузов. Если к началу 
войны на территории Уральского округа было 
пять военных училищ, то в октябре 1941 г. их 
уже насчитывалось 22, а в середине 1943 г. — 521. 
На Урал прибыли Ленинградское, Львовское и 
Черкасское пехотные, Смоленское и Одесское ар-
тиллерийские, Киевское военно-медицинское 
училища, Луганская школа авиатехников. Сюда 
были эвакуированы курсы «Выстрел», Военно-
воздушная академия им. Н. Е. Жуковского и дру-
гие военно-учебные заведения2. Количество учеб-
ных заведений различные авторы указывают 
разное. В ходе работы удалось найти подтверж-
дение размещения на Урале 86 учебных заведе-
ний, готовивших офицерский состав, из них 16 — 
в Челябинской области3.

Командиры частей, начальники военно-учеб-
ных заведений, организуя учебный процесс, 
встретились с серьезными трудностями. При-
шлось спешно оборудовать учебные классы, ка-
зармы, столовые, клубы и другие необходимые 
помещения, почти заново создавать учебно-мате-
риальную базу. Не хватало оружия, боевой тех-
ники, учебников и наглядных пособий, стрель-
бищ и учебных полей. Командиры и преподава-
тели сами порой не имели необходимых методи-
ческих навыков. Несмотря на сложность, 
воинские коллективы настойчиво выполняли 
приказ Верховного Главнокомандующего о под-
готовке резервов. Командиры и начальники, 
штабы всех степеней учились сами и учили кур-
сантов и солдат тому, что необходимо на войне. 
Младших специалистов в начале войны готовили 
1,5–2 месяца, а с 1942 г. — 3–4 и более месяцев4. 
Нередко по причине сложной обстановки на 
фронте указанные сроки сокращались до одного 
месяца. Подготовка младших командиров в этом 
случае носила узкопрофильный характер5.

В более широком плане готовились на Урале 
офицерские кадры. Среди военно-учебных заве-

В. М. Рогожин

Опыт подготовки офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны
дений имелись академии, училища и курсы раз-
личного назначения. В июне 1941 г. ГКО принял 
постановление «О порядке подготовки резервов 
в системе Наркомата обороны и Наркомата 
ВМФ». В нем определялся порядок подготовки 
офицеров в военное время6. Количество вузов, 
их назначение, численность личного состава, спо-
собы пополнения постоянным и переменным 
составом, место дислокации определял Генераль-
ный штаб.

Увеличение числа вузов в уральских военных 
округах создало для местных органов власти, 
в том числе и военного управления, трудности 
как объективного, так и субъективного характе-
ра. Прибывшие или вновь созданные вузы 
комплек товались на первых порах командно-
препо давательским составом из числа офицеров 
запаса. В последующем восполнение велось за 
счет офицеров, прибывших после излечения 
в госпиталях. С одной стороны, это имело боль-
шое значение, поскольку командиры и препода-
ватели имели боевой опыт и привносили его 
в учебный процесс. С другой, как правило, они 
не имели методических навыков учить. Методи-
ку они совершенствовали в ходе учебного про-
цесса и командирской подготовки7.

Не меньше сложностей было и с комплекто-
ванием вузов переменным составом. На учебу 
прибывали военнослужащие из действующей ар-
мии (солдаты и сержанты) и часть гражданской 
молодежи очередных призывных возрастов8. Но 
этого было явно недостаточно, и требуемого по-
полнения вузов не получалось. Так, 1 августа 
1941 г. все республики и области Урала наряды 
по набору в военные училища выполнили только 
на 75 %, а опыт боевых действий имел каждый 
шестой9.

С 1943 г. для обучения в училища стали при-
бывать фронтовики. В разных вузах их количе-
ство было различным, но не менее трети курсан-
тов имели опыт боев. Среди слушателей акаде-
мий их было более 90 %. Несмотря на частую 
смену количества вузов, их плохую укомплекто-
ванность, увеличение сроков и изменение про-
филя обучения, штабы округов и военкоматы в 
целом выполняли наряды по укомплектованию 
училищ переменным составом10.

Программы обучения будущих офицеров бы-
ли типовыми и имели практическую направлен-
ность. Во всех училищах изучались тактика, во-
енная топография, инженерное дело, огневая, 
строевая и физическая подготовка. Обязательным 
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предметом являлась политическая подготовка. 
Время на изучение этих дисциплин было различ-
ным. С середины 1943 г. Главное управление ву-
зов Наркомата обороны утвердило новые про-
граммы и ввело выпускные экзамены11.

В основном курсанты учились в течение 
4–6 месяцев в начале войны и 1,5–2 года в конце 
ее12. Это зависело от предназначения специалис-
тов и обучающегося контингента. Фронтовики, 
прибывшие в училища, обучались полгода, граж-
данская молодежь — 6–12 месяцев, а иногда и 
более. Курсанты-фронтовики Челябинского авто-
мобильного училища, например, главным обра-
зом изучали автотракторную технику, организа-
цию эксплуатации и обслуживания. Курсанты, 
прибывшие из числа гражданской молодежи, 
больше учебного времени затрачивали на изуче-
ние общевоенных дисциплин13.

Подобным образом строился учебный про-
цесс в пехотных училищах, но здесь главное вни-
мание уделялось огневой и тактической подго-
товке. Короткие сроки обучения обязывали со-
средоточить внимание на изучении наиболее 
актуальных вопросов. Важное место в обучении 
курсантов и слушателей курсов занимало изуче-
ние фронтового опыта, боевых традиций конк-
ретных соединений и частей14. Это позволяло не 
только подготовить военных специалистов, но 
и привить им боевые традиции.

Период обучения был весьма напряженным. 
Основная часть занятий проводилась в поле, на 
стрельбище, на полигоне. Суровые климатические 
условия Урала, порой легкое, не по сезону обмун-
дирование, скудный тыловой рацион — все это 
и многое другое создавало дополнительную напря-
женность в учебе. Но никто не роптал, так как все 
понимали необходимость хорошей практической 
выучки будущих офицеров для успешной борьбы 
с мощной и хорошо подготовленной немецкой ар-
мией. Между тем подобные условия закаляли ха-
рактер и волю курсантов, приучали стойко пере-
носить тяготы и лишения военной службы.

В ноябре 1941 г. в г. Миасс (Челябинская об-
ласть) было эвакуировано 1-е Московское артил-
лерийское училище им. Красина. Это одно из 
старейших училищ в стране, создано в апреле 
1918 г. В феврале 1941 г. училище награждено 
орденом Красного Знамени. Училище готовило 
командиров ствольной артиллерии, а с ноября 
1941 г. — командиров гвардейских минометов 
(«Катюш»). Будущие командиры изучали матери-
альную часть, баллистику, топографию, тактику, 
военно-инженерное дело, связь, политическую 
подготовку. В трудные для страны дни курсанты 
вместе со своими командирами отправлялись на 
фронт. Так было в дни битвы за Москву, во вре-
мя Сталинградской битвы. Кроме этих стажиро-
вок будущие офицеры проходили производствен-
ную практику на оборонных заводах Свердлов-
ска, Челябинска, где работали наравне с кадро-
выми рабочими. С одной стороны, курсанты 
вынуждены были это делать, поскольку в учили-
ще не хватало материальной части для их обуче-

ния. С другой — подобная мера имела положи-
тельные последствия: она позволяла изучать ус-
тройство грозного оружия непосредственно 
в ходе производства и одновременно выполнять 
заказы для фронта. Нередко выпускники учили-
ща на этих боевых машинах уходили в действу-
ющую армию, что, безусловно, не могло не вли-
ять на воинские традиции. Училище жило актив-
ной жизнью, интересами страны. Оно дало 
фронту не одну тысячу командиров «Катюш», 
тех ни ков-артиллеристов и специалистов 
автомобиль ной службы. Родина высоко оценила 
заслуги коллектива — в августе 1943 г. училище 
награждено орденом Красной Звезды15.

Серьезную работу проделали пехотные, тан-
ковые, артиллерийские училища. Согласно но-
вым программам управления вузов Красной Ар-
мии им необходимо было готовить командиров, 
способных управлять взводами и ротами в основ-
ных видах боя, хорошо знать тактику ближнего 
боя и взаимодействующих подразделений. В кон-
це 1942 г. был введен новый «Боевой устав пехо-
ты». Он стал основным пособием по тактической 
подготовке и внедрению боевого опыта. Огром-
ным шагом вперед, значение которого невозмож-
но переоценить, стало направление преподава-
телей училищ на стажировку в действующую 
армию16. Большое внимание уделялось приемам 
борьбы с танками противника, маневру и взаи-
модействию в бою.

Между тем в работе вузов имелось немало 
сложностей. Необустроенность на новом месте, 
нехватка оружия и боевой техники, сокращен-
ные сроки обучения, уход опытных офицеров в 
действующую армию — это и многое другое за-
трудняло учебный процесс17. Военные советы 
округов, руководители местных органов власти 
делали все возможное, чтобы помочь вузам нала-
дить качественную подготовку кадров. По реко-
мендации местного руководства курсанты Челя-
бинского танкового училища изучали материаль-
ную часть танка в цехах ЧТЗ. В начале 1943 г. 
Военный совет УралВО оказал серьезную по-
мощь Златоустовскому пехотному училищу в ор-
ганизации учебного процесса, обеспечил его не-
обходимой материальной частью, пособиями, 
кадрами. Начальник училища при активной по-
мощи политотдела, всего коллектива командиров 
и преподавателей за короткий срок устранил от-
меченные недостатки. Успешно преодолевали 
трудности и другие вузы округа. В 1941–1943 гг. 
коллективы училищ сухопутных войск подгото-
вили и направили на фронт свыше 90 тыс., а за 
весь период войны 160 тыс. молодых офицеров. 
Почти одна треть из них выпускалась на Урале. 
Соединения и части, формировавшиеся на Ура-
ле, как правило, укомплектовывались выпускни-
ками окружных учебных заведений18. Таким об-
разом, маршевое пополнение, направляемое 
в действующую армию, убывало вместе с офице-
рами. В 1943 г. Челябинский учебный центр на-
правил на фронт 148 маршевых рот на тяжелые 
танки, 1556 экипажей танков Т-34; более 350 мар-
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шевых рот отбыли на фронт вместе с материаль-
ной частью.
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История медицины и отдельных лечебных 
учреждений периода войны давно привлекает 
внимание исследователей. Не вызывает сомне-
ний, что успешная противоэпидемическая рабо-
та являлась главным достижением органов совет-
ского здравоохранения, и это особенно заметно 
в период острых социальных и природных кри-
зисов. Поскольку профилактическая направлен-
ность являлась сильной стороной российской 
и советской медицины1, можем ли мы, исходя из 
этого, именно противоэпидемическую работу 
считать основным содержательным аспектом 
здравоохранения военного периода? И не оказа-
лись ли процессы развития системы здравоохра-
нения региона и страны в целом заслоненными 
эффектным сокращением эпидемических заболе-
ваний в завершающий период войны2?

В социальном плане военный период исто-
рии для Челябинской области проявился не 
только в немыслимых лишениях и труде на износ 
всех категорий населения, но и в ускорении про-
цессов урбанизации. В условиях слома привыч-
ного образа жизни у новых горожан увеличива-
лась потребность в качественной и разнообраз-
ной медицинской помощи. Смогло ли здраво-
охранение Челябинской области приспособиться 
к новым потребностям и состоянию обществен-
ного здоровья? В годы Великой Отечественной 
войны города еще оставались созвездиями завод-
ских поселков; существование городского соци-
ума во фрагментированном виде не могло не 
способствовать эффективной противоэпидеми-
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ческой работе. Предполагаю, что по мере разви-
тия открытой городской среды эффективность 
советских противоэпидемических мероприятий 
должна была снижаться.

На весьма неполных материалах за 1940–
1945 гг. постараюсь проследить динамику граж-
данского здравоохранения и общественного здо-
ровья в Челябинской области. Ныне следует 
признать: мы крайне мало знаем о здравоохра-
нении того времени, так как источниковая база 
для исследования мала несоразмерно масштабу 
решавшихся медицинскими работниками обла-
сти задач. Делопроизводство Челябинского обл-
здравотдела уходило в мусорную корзину, а ког-
да спохватились — на государственное хранение 
поступили лишь «следы фонда».

Война застала Челябинскую область в период 
активной модернизации промышленности, одна-
ко социально-культурное строительство в годы 
первых пятилеток проходило не так успешно. 
Например, в конце 1930-х гг. в Челябинске пос-
ле распределения из вузов мало оставалось мо-
лодых врачей из-за отсутствия жилья3. Челябин-
ская область постепенно урбанизировалась. На-
чиная со времени основания (1934) она постепен-
но теряла аграрные районы в пользу Омской 
и Свердловской областей, а также Казахской 
авто номной республики. Вершиной этого про-
цесса стал 1943 г., когда была отделена Курган-
ская область. В 1940 г. наша область включала 
такие крупные промышленные центры, как Че-
лябинск, Магнитогорск, Курган, Златоуст, 
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Каменск-Уральский, Шадринск, Троицк, Кыш-
тым. Население области в этот период составля-
ло примерно 2,9 млн (без Курганской области — 
1,8 млн жителей)4.

Конфликты 1939 и 1940 гг. не повлияли кар-
динально на положение здравоохранения, по-
этому статистические данные за 1940 г. можем 
использовать для оценки влияния войны5. 
К 1940 г. здравоохранение на Южном Урале до-
стигло масштабов, о которых в начале века не-
возможно было и помыслить. В области имелось 
78 больниц, поликлиник и стационаров на 
9138 коек. За тот год на стационарное лечение в 
областные и городские больницы поступили 
216 117 человек (в том числе 22,8 тыс. сельских 
жителей), которые провели в больнице почти 
2,7 млн дней. Накануне войны сельские жители 
составляли почти половину населения, но они 
в городские стационары попадали почти в десять 
раз реже, чем горожане. В сельской местности 
(прежде всего в районных центрах) было развер-
нуто 94 больницы и 11 роддомов, то есть 105 ле-
чебных заведений на 3172 койки, где за год по-
лучили лечебную помощь почти 105 тыс. чело-
век, которые провели в больнице 849 728 дней.

Средний срок лечения в городских больни-
цах составил 14,47 дня, в сельских — 8,11 дня, 
эта разница свидетельствует, что в городских ле-
чебных учреждениях лечили более тяжелые за-
болевания. А если верить статистике Челябин-
ского облздравотдела, то горожане болели почти 
в два раза чаще, чем колхозники и члены их се-
мей. Что говорит о меньшей доступности меди-
цинской помощи на селе.

В городских лечебных заведениях практико-
валась хирургическая, терапевтическая, гинеко-
логическая специализация коек. В том числе 
использовалось 1542 койки для лечения детей 
и 889 коек для новорожденных. Только в горо-
дах имелись онкологические, травматологи-
ческие, отоларингологические койки. Стомато-
логических коек в области не имелось вовсе — 
вероятно, челюстная хирургия могла оказывать-
ся на базе хирургических отделений ведущих 
лечебных заведений. Удивляет незначительное 
количество травматологических коек — лишь 
20 на всю область. В годы Великой Отечествен-
ной войны это обстоятельство оказалось очень 
серьезным и сказалось на лечении боевых травм. 
На всю область имелся только 81 рентгеновский 
аппарат в 61 учреждении. В ходе формирования 
эвакогоспиталей в 1941–1943 гг. из гражданской 
сети передали 60 аппаратов.

Амбулаторная и поликлиническая помощь 
оказывалась всему населению области. За 1940 г. 
имело место 5 млн посещений, в том числе 
3 588 315 — в городах. Таким образом, в среднем 
на одного жителя городов и поселков городского 
типа пришлось 3,01 посещения, каждое восьмое 
посещение — в кожно-венерологические учреж-
дения, каждое седьмое — в женские и детские 
консультации. В поликлиниках области работали 
653 врача, 1118 фельдшеров и медсестер, 826 са-

нитаров, 915 технических и вспомогательных 
рабочих и служащих. На предприятиях имелось 
46 врачебных и 65 фельдшерских и сестринских 
пунктов. В Челябинской области действовали 
22 станции «скорой помощи» с 42 санитарными 
автомашинами, имелась также станция санитар-
ной авиации, которая за год сделала 546 рейсов 
и вывезла 585 больных.

За 1940 г. в Челябинской области было при-
нято 75 тыс. родов. Действовало 26 молочных 
кухонь, которые за год отпустили 5,5 млн пор-
ций. В колхозах для привлечения к труду моло-
дых матерей работало 1903 сезонных яслей, где 
находилось 37 тыс. детей. В сезонных яслях дети 
за год провели 5,6 млн дней. Зафиксировано 
12,1 тыс. абортов, лишь 5 % из которых были ле-
гальными. В результате было заведено 1652 уго-
ловных дел по факту проведения криминальных 
абортов.

Серьезную проблему для жителей Челябин-
ской области накануне войны представляли бо-
лезни зубов. На селе стоматологическая помощь 
не оказывалась. Горожанам попасть на прием 
к стоматологу было нелегко. На всю область име-
лось три зубоврачебных амбулатории в крупней-
ших городах и 65 зубоврачебных кабинетов. Это-
го было недостаточно, поэтому в годы войны 
пришлось расширять объемы стоматологической 
помощи гражданскому населению и раненым 
бойцам в госпиталях6.

По состоянию на 31 декабря 1940 г. в Челя-
бинской области работали 1185 врачей (953 — 
в городах и 232 — в сельской местности). В боль-
ницах области трудились в основном женщины. 
Например, более двух третей всех практикующих 
врачей составляли женщины (803 из 1185). В об-
ласти практиковали 127 хирургов и 36 стоматоло-
гов. В условиях начала Великой Отечественной 
войны и их мобилизации оказание некоторых ви-
дов специализированной лечебной помощи граж-
данскому населению оказалось под вопросом.

В 1941 г. показатели работы лечебных учреж-
дений не имели разительных отличий от показа-
телей последнего условно мирного года, так как 
учитывались данные за первое полугодие, да 
и летом — осенью 1941 г. процессы свертывания 
гражданского здравоохранения только начина-
лись. Если до войны до 100 тыс. трудящихся об-
ласти ежегодно отдыхали в домах отдыха и сана-
ториях, то теперь эта практика была прекраще-
на. Сеть гражданских больниц сохранялась, но 
число коек уменьшилось на 1 тыс., в то время как 
заболеваемость немного выросла уже тогда. 
В результате средняя заполняемость больничных 
коек за 1941 г. превысила 90 %. В 1941 г. сохра-
нялся и даже возрос и без того высокий уровень 
криминальных абортов. Органами прокуратуры 
было заведено 1366 уголовных дел — на менее 
10 % всех случаев нелегальных абортов.

Несмотря на мобилизацию медицинских ра-
ботников в армию и их перевод в военные гос-
питали, к началу 1942 г. их численность выросла 
за счет эвакуации7. На 1 января 1942 г. число 
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врачей достигло 1952 человек. Столь резкого 
притока врачей тогда не испытал больше ни 
один регион Советского Союза. Встала проблема 
безработицы врачей и среднего медицинского 
персонала в городах. Однако на всю область, 
в том числе и на эвакогоспитали приходилось 
всего только 98 хирургов. Важным событием для 
судеб медицины на Южном Урале стала эвакуа-
ция в Челябинск объединенного Киевского ме-
дицинского института. На базе института про-
шли переподготовку 1038 врачей, подготовлено 
175 дезинфекторов. После реэвакуации институ-
та 1944 г. был организован Челябинский меди-
цинский институт.

Преподавателями Киевского медицинского 
института в Челябинске, Магнитогорске и Кур-
гане были организованы платные клиники. По 
данным Н. Л. Усольцевой, в Троицке под кры-
лом Российской организации Красного Креста 
действовала платная поликлиника8. Частная вра-
чебная практика продолжала существовать в пос-
лереволюционный период, но в годы Великой 
Отечественной войны под покровительством об-
щественных организаций возникли и существо-
вали легально коммерческие лечебные учрежде-
ния, что можно счесть отличительной особенно-
стью советского здравоохранения периода 
войны. Неофициальная медицинская частная 
прак тика была распространена повсеместно — 
как в городах, так и в сельской местности.

Таким образом, при формировании эвакогос-
питалей и иных военно-медицинских учрежде-
ний критическим фактором стала не утрата ква-
лифицированных кадров, а сужение материаль-
но-технической базы. Из небогатых лечебных 
учреждений передавалось различное имущество. 
Изношенное оборудование и инструментарий 
оставляли в гражданских больницах и поликли-
никах, обновить и пополнить их не представля-
лось возможным ввиду сокращения производ-
ства. В 1942 г. мощность городских больниц об-
валилась до 7 тыс. коек, количество больных, 
принятых на стационарное лечение, сократилось 
почти в два раза — до 120 тыс. человек. В сель-
ской местности коечная мощность упала до 
2621 единиц, действовали 252 амбулаторных уч-
реждения. При наплыве врачей в гражданском 
здравоохранении здесь даже в 1942 г. сохраня-
лись незаполненные вакансии. Оставалось 27 сво-
бодных ставок на селе и 54 в городах.

В 1942 г. широко была распространена прак-
тика посещения медицинскими работниками 
больных на дому. Всего за год имело место 
660 075 посещений, из них более половины — 
врачами. То есть на одного врача в день прихо-
дилось одно посещение больного на дому. На 
протяжении 1942 — начала 1943 г. продолжался 
ощущаться избыток врачей. В области прожива-
ли 2347 врачей и 84 стоматолога. В 1942 г. была 
впервые организована работа нескольких стома-
тологических кабинетов в сельской местности. 
Предприняты меры по организации массового 
производства лекарств9.

В 1942 г. в полной мере проявилось ухудше-
ние бытовых условий населения, что являлось 
фактором роста эпидемической заболеваемости10. 
Наблюдались многочисленные случаи дистро-
фии. Местные власти старались помочь наименее 
устроенным группам населения. Например, рас-
поряжение облисполкома «Об улучшении сани-
тарного состояния и качества питания в ремес-
ленных железнодорожных училищах и ФЗО 
г. Челябинска» от 12 января 1942 г. предполага-
ло меры по ремонту помещений, продоволь-
ственному обеспечению и налаживанию санитар-
ного порядка11. В области упала в два раза рожда-
емость по сравнению с 1940 г. В 1943 г. рождае-
мость упала еще в три раза по сравнению с 
1942 г. Таким образом, рождаемость за 1941–
1943 гг. снизилась более чем в шесть-семь раз, 
а количество абортов — только в три раза. В сфе-
ре охраны материнства и детства летом 1942 г. 
было открыто 2004 сезонных яслей, где присмат-
ривали за 56 595 детьми.

В 1943 г. в Челябинской области продолжи-
лось сокращение больниц до 6782 коек. На 31 де-
кабря в городских больницах осталось 5770 коек, 
а в течение года их число уменьшилось до 4 тыс. 
Таким образом, в 1943 г. мощность городских 
больниц сократилась в два раза (и это на фоне 
увеличения количества городского населения). 
В 44 городских больницах работали 250 врачей 
и 1040 фельдшеров и медсестер. В 1943 г. в боль-
ницу положили в два раза меньше больных го-
рожан, чем в 1940-м, и почти в четыре раза мень-
ше сельских жителей. Из приведенных данных 
можно было бы сделать вывод, что жители облас-
ти стали здоровее и меньше болели: уровень об-
щественного здоровья возрос в городах в два 
раза, на селе — в три-четыре раза. Но это опро-
вергается степенью загруженности больничных 
коек, которая, несмотря на частичное восстанов-
ление коечной мощности, достигла 96 %. Частич-
но недостатки лечебного обслуживания граждан-
ского населения компенсировала медицина на 
предприятиях. На 15 крупнейших оборонных 
предприятиях были организованы медико-сани-
тарные части, количество здравпунктов увеличи-
лось в 3,5 раза. В практике работы ведомствен-
ной медицины применялся диспансерный метод, 
при диспансерах организовывались дневные и 
ночные санатории, диетические столовые. 
В 1943 г. таковых на предприятиях действовало 
122, а в 1944 г. — уже 346. На селе в 1943 г. про-
должали работу 50 лечебных учреждений на 
1114 коек, где лечились 24 179 больных.

В 1943 г. Челябинский облисполком и Нар-
комат здравоохранения РСФСР выступили с ини-
циативой организации научно-методической ку-
рортной станции на базе военного госпиталя на 
курорте «Сунгуль» (ныне в черте города Снежин-
ска Челябинской области), станция могла бы пре-
вратиться в научный центр по обобщению дости-
жений эвакогоспиталей с последующим внедре-
нием их в лечебных учреждениях гражданского 
профиля. Но республиканское правительство 
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отказалось финансировать создание курортной 
станции. Ни станция, ни курортное бюро на озе-
ре Сунгуль так и не были созданы12.

Тем не менее государственные расходы пос-
тепенно возрастали. Бюджет области по статье 
«Здравоохранение» в 1943 г. составил — 103 млн, 
в 1944 г. — 112 млн, в 1945 г. — 124 млн руб.13 
Однако на капитальный ремонт больниц, в том 
числе на селе, тратилось менее одного процента 
этих средств14.

В 1944 г. негативные тенденции развития 
системы здравоохранения и ухудшения обще-
ственного здоровья несколько ослабли. В 1944 
и 1945 гг. сложились благоприятные погодные 
условия, в результате чего был получен неплохой 
урожай. Военные успехи способствовали смеще-
нию фронта на запад и передислокации и почти 
полному свертыванию эвакогоспиталей на тер-
ритории Челябинской и Курганской областей. 
Продолжилось развертывание дополнительной 
больничной сети15. Правительство выделило зна-
чительные средства, и активизировалась работа 
по защите материнства и детства. В частности, 
была расширена ясельная сеть. Открыто 15 де-
тских и смешанных консультаций, 17 филиалов 
молочных кухонь, в больницах увеличено число 
детских коек до 265 единиц. Для детей фронто-
виков развернуто 23 детских санатория на селе, 
в том числе 11 круглогодичных.

В 1944 г. в связи с передислокацией госпита-
лей была частично восстановлена сеть санаториев. 
В первый год войны ввиду формирования эвако-
госпиталей ВЦСПС она оказалась фактически 
ликвидирована. Летом 1945 г. ее мощность уда-
лось восстановить на 50 %: тогда в области име-
лось 6 санаториев и 6 домов отдыха на 2,2 тыс. ко-
ек. В связи с ростом заболеваемости туберкулезом 
среди рабочих была создана сеть ночных санато-
риев для туберкулезных больных.

Другим перспективным направлением раз-
вития здравоохранения Челябинской области 
являлось психиатрическое. Весной 1943 г. нар-
ком здравоохранения РСФСР А. Ф. Третьяков 
признал, что имевшиеся лечебные учреждения 
психиатрического профиля не удовлетворяли 
даже минимальной потребности в этом виде по-
мощи, но ответственность за это возложил на 
областные власти16. Накануне войны имелись 
психиатрические отделения в Челябинске, Маг-
нитогорске в Златоусте. В январе 1932 г. откры-
лась Троицкая психоневрологическая трудовая 
колония, в 1938 г. — психиатрическая колония 
в пос. Биргильда. За годы войны количество пси-
хиатрических коек в Челябинской области воз-
росло с 300 до 650. Ключевым научным и лечеб-
ным центром был Челябинский областной психо-
неврологический диспансер. Он стал экспери-
ментальной базой кафедры психиатрии Киев ского 
медицинского института. За 1941–1944 гг. обслу-
живание гражданского населения возросло в че-
тыре раза. Лечение психиатрических больных 
осуществлялось также и в Челябинской город-
ской больнице, старейшем лечебном учреждении 

области. На базе диспансера в годы войны четы-
ре врача освоили специальность психиатра. Ве-
лась подготовка среднего и младшего медперсо-
нала. Но этого оказалось недостаточно. С 1943 г. 
Челябинская область стала испытывать недоста-
ток врачей всех специальностей, в том числе пси-
хиатров.

Крупнейшим лечебным учреждением Челя-
бинской области психиатрического профиля бы-
ла Магнитогорская психиатрическая больница. 
На 250 пациентов этой больницы приходился 
только один врач — Анна Павловна Витковская. 
Главным лечебным методом была трудотерапия: 
после снятия острой формы заболевания боль-
ных переводили в трудовую колонию. В 1945 г. 
Троицкая детская психиатрическая лечебница 
и психиатрическое отделение Златоустовской 
городской больницы не имели ни одного врача. 
В Троицкой трудовой психиатрической колонии 
насчитывалось 250 коек. Из колонии больных, 
как казалось, уже выздоровевших, «на всякий 
случай» подолгу не выписывали. Для улучшения 
лечебной работы в 1944 г. заведующей колонией 
была назначена дочь заведующего Троицкой де-
тской психиатрической больницей. По первой 
специальности она являлась стоматологом, но 
зато «долгое время работала под присмотром от-
ца». Психиатрическая служба Челябинской об-
ласти переживала в годы войны не только кад-
ровые, но и материально-технические трудности. 
Лечебные учреждения находились под угрозой 
закрытия и изъятия помещений. Имевшиеся зда-
ния, особенно на периферии, нуждались в ремон-
те, постельном белье, твердом инвентаре. В Тро-
ицке в годы Великой Отечественной войны снаб-
жение топливом больниц, в том числе учрежде-
ний психиатрического профиля, было хуже, чем 
в других городах, что объяснялось дальностью 
завоза дров и торфа. В январе 1944 г. в Троицкой 
детской психиатрической больнице дети не вста-
вали с коек, так как даже под одеялами им было 
холодно.

После освобождения ранее оккупированных 
советских территорий не было никакой возмож-
ности остановить обратный исход на родину эва-
куированных медицинских работников. Реэваку-
ация совпала с восстановлением и наращиванием 
сети лечебных учреждений гражданского профиля 
на территории Челябинской области. Это обстоя-
тельство качнуло маятник в обратную сторону: от 
небывалого в стране избытка врачебных кадров 
в начале войны к экстремальному их дефициту 
в конце войны и в послевоенное время, особенно 
на периферии. В послевоенное время область бы-
ла обеспечена врачами на 59 %, а 64,6 % врачей 
работали в режиме совместительства.

Процесс восстановления и наращивания ко-
ечного фонда продолжился и в послевоенное 
время17, что диктовалось сохранением такого яв-
ления, как отказ в госпитализации в связи с пе-
реполненностью больниц18.

Достаточно подробные сведения о положе-
нии сельского здравоохранения содержатся 
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в стенограмме Первого областного съезда сель-
ских медицинских работников (Челябинск, 15–
18 ноября 1944)19. 15 ноября в отчетном докладе 
заведующий Челябинским облздравотделом 
А. Н. Рыскин обрисовал в целом положительную 
картину развития сельского здравоохранения 
в области, основными аргументами в пользу это-
го были рост сети лечебных учреждений и по-
степенное улучшение эпидемической обстановки. 
В числе негативных моментов отмечались рост 
заболеваемости малярией, вспышки септической 
ангины. В выступлениях других докладчиков 
большое внимание уделялось выявлению недо-
статков, проблем в области медицинского обес-
печения. Представитель НКВД заявил о распро-
страненности краж продовольствия в сельских 
и районных больницах, о врачах-взяточниках, 
которые соглашались помогать больным только 
за мясо и другие продукты, в чем прямо обвинил 
одного ленинградского врача, эвакуированного 
в Нязепетровский район. Представитель Нар-
комздрава РСФСР заявил об ухудшении качества 
лечения в сельских лечебных учреждениях, па-
дении качества специализированной помощи 
в районных больницах и о плохом питании 
в них, об ослаблении внимания к санитарной об-
становке в сельской местности. Заведующие 
фельдшерскими участками жаловались на недо-
статочность снабжения постельным бельем, меди-
каментами. Зачастую они были вынуждены на 
свои деньги покупать недостающие лекарства 
или обращаться к руководству подведомствен-
ных колхозов. Фельдшеры, в отличие от других 
отрядов сельской интеллигенции (врачей, вете-
ринаров, учителей, зоотехников, агрономов), не 
имели гарантированного продовольственного 
снабжения, зарплату сотрудникам выплачивали 
с задержками. Всеобщий интерес вызвало сооб-
щение заведующего Сугоякским фельдшерским 
пунктом, которому четыре месяца не платили 
зарплату, и он жил за счет продажи махорки, вы-
ращенной на личном приусадебном участке. По 
этому факту последовал комментарий заведую-
щего облздравотделом: «…если он разводит собс-
твенные плантации табака — это очень хорошо, 
но то, что зарплата не выплачивается 4 месяца — 
это вредное положение». Выступающие отмеча-
ли, что финансирование сельского здравоохра-
нения увеличивалось за счет больших районных 
больниц. В условиях тотального дефицита де-
ньги, отведенные под капремонт и строительс-
тво, не осваивались и возвращались в областной 
бюджет. В свою очередь фельдшерские и врачеб-
ные участки получали средства с опозданием и 
только частично (так как районный финансовый 
аппарат постоянно испытывал нехватку налич-
ности). Опираясь на помощь шефов и используя 
продукцию подсобного хозяйства, врачебные 
участки и фельдшерские пункты преодолевали 
финансовые трудности и недостатки снабжения. 
Например, на ремонт крыши здания Усть-Бага-
рякского врачебного участка райздравотделом 
не были выделены деньги. Заведующая заплати-

ла за ремонт два пуда хлеба, выращенного в под-
собном хозяйстве. Благодаря помощи колхозов 
и хорошему урожаю в подсобном хозяйстве 
в Усть-Багаряке кормили больных четыре раза, 
им выдали тапочки и халаты. Не все заведующие 
могли заготовить и вывезти достаточно дров на 
зиму. Особенно тяжелая ситуация сложилась 
в южной степной зоне Челябинской области, так 
как уголь почти не выделяли, а лесные делянки 
располагались очень далеко.

В годы войны фельдшерские и врачебные 
пункты почти полностью лишились возможности 
использовать диагностическое и физиотерапевти-
ческое оборудование из-за отсутствия лимитов на 
электроснабжение. В 1944 г. на каждого жителя 
сельской местности в среднем за год приходилось 
два амбулаторных приема. Именно внебольнич-
ная помощь стала основной формой работы 
фельд шерских и врачебных сельских участков.

В годы Великой Отечественной войны на 
сельских медиков была возложена задача долечи-
вания раненых и больных воинов. Если в 1941–
1942 гг. основной категорией «отдыхающих» были 
легкораненые бойцы, но с длительным сроком 
реабилитации, то к 1944 г. их место заняли инва-
лиды войны. Так, например, в Сугояке на учете 
числились 37 инвалидов. Один из них отказывал-
ся лечить «гнойневой свищ», так как опасался, что 
вновь окажется на фронте. Из вопросов и коммен-
тариев А. Н. Рыскина видно, что руководители 
райздравотделов и другие медицинские работни-
ки, по его мнению, были обязаны регулярно на-
вещать инвалидов Отечественной войны, оказы-
вать им постоянную медицинскую помощь, что 
оставалось благим пожеланием.

В период войны была сохранена санитарно-
эпидемическая служба. Она состояла из 77 уч-
реждений, в которых работало более 500 чело-
век. В крупнейших городах, на железнодорож-
ных узлах создавались санитарно-контрольные 
пункты для приема эвакуированного населения. 
Сельские санитарные врачи пошли по пути ор-
ганизации «десятидворок», на каждую из кото-
рых на общественных началах назначалась от-
ветственная. На протяжении войны имелись 
многочисленные случаи вспышек сыпного тифа. 
Принято было считать, что эти вспышки привно-
сятся из соседних районов, например из Башки-
рии. Сельские медицинские работники столкну-
лись и со вспышками септической ангины (бо-
лезнь, вызванная употреблением в пищу попав-
шего под снег зерна). В пострадавших районах 
области был организован обмен зараженного 
зерна на безопасное.

Если буквально трактовать медицинскую ста-
тистику, то с началом войны жители Челябинской 
области стали болеть меньше. Отчасти этот фено-
мен может быть объяснен психологическим эф-
фектом переноса соматических заболеваний на 
более поздний период в условиях стресса. Однако 
главная причина заключалась в сокращении до-
ступности медицинской помощи, переориентации 
лечебных учреждений на противоэпидемическую 
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работу и помощь раненым. В целом на материалах 
Челябинской области военного времени наблюда-
ем картину неблагополучия (смотри показатели 
рождаемости и абортов). Кризис медицинского об-
служивания гражданского населения проявлялся 
в невозможности полноценного лечения хрониче-
ских заболеваний, переносе многих заболеваний 
«на ногах», росте нелегальной и официальной плат-
ной медицинской практики, снижении качества 
обслуживания в больничных стационарах (отопле-
ние, питание, обеспечение медикаментами).

В 1941–1943 гг. возможности медицинского 
обслуживания населения лимитировались техни-
ческими ресурсами, в 1944–1945 гг. к износу ме-
дицинского оборудования и недостатку лекарств 
и расходных средств добавился и дефицит вра-
чей20. В Челябинской области избыток эвакуиро-
ванных врачей и затем их отток при эвакуации 
оказался самым значительным среди всех тыло-
вых регионов Советского Союза.

По мысли Н. А. Семашко, советская система 
здравоохранения возникла в результате добав-
ления к участковой земской медицине специали-
зированной диспансерной и больничной сети. 
В ходе дальнейшей урбанизации, добавления 
научных знаний возрастала нужда в углублении 
специализаций. Война затормозила этот процесс, 
так как многие проекты областных властей по 
развитию здравоохранения не получили никакой 
фактической поддержки. Важным прорывом 
в развитии здравоохранения Челябинской облас-
ти стало создание медицинского института, что 
активизировало медицинские исследования 
и в перспективе давало надежду на обеспечение 
региона врачебными кадрами.
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Отечественная война 1941–1945 гг. не только 
оставила глубокий след в истории нашей страны, 
но и придала самой истории новое звучание. Лю-
дей, чья жизнь осталась бы прежней, «довоен-
ной», не было ни на фронте, ни в тылу. После 
22 июня 1941 г. тысячи «гражданских» — муж-
чин, женщин и даже детей — ощутили себя учас-
тниками истории.

Смещение исторической перспективы в годы 
войны все чаще становится предметом науки се-
годня; современная историография военного вре-
мени занимается не только внешней и внутренней 
политикой, но «и историей общества, экономики 
и техники, культурной историей, историей мен-
талитетов и повседневности в военное время»1.

Повседневность далекого от фронтов Челя-
бинска стала частью общей драмы нашей страны, 

А. С. Панин

«Назло всем врагам…»: повседневность Челябинска 
в годы Великой Отечественной войны

проходящей сквозь военное лихолетье. Одним 
из важных источников по истории Великой Оте-
чественной становятся рассказы о военной пов-
седневности рядовых участников событий, жите-
лей тылового города, южноуральцев, пережив-
ших войну.

Война сразу решительно вторгается в жизнь 
жителей Челябинска и области, около миллиона 
молодых мужчин уходят на фронт. Даже те, кого 
не ждала дома повестка из военкомата, идут на 
войну добровольцами: «В военкоматы поступило 
огромное количество заявлений от доброволь-
цев… С 23 по 30 июня 1941 года 1500 женщин 
и девушек обратились с просьбой об отправке их 
на фронт в качестве сандружинниц, медсестер 
и т. д.»2. Оставшихся война тоже не обходит сто-
роной — Челябинск меняется, он приобретает 
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стратегическое значение, становится ключевым 
элементом обороны, сосредоточивает в себе це-
лый ряд военных предприятий.

О работе тыла в Отечественную войну (1941–
1945), опираясь на личные воспоминания и пре-
доставленные документы, сообщает Н. П. Панич-
кин, бывший заместитель председателя исполко-
ма Челябинского областного совета депутатов 
трудящихся. Он отмечает сразу возникшие 
в 1941 г. «новые серьезные требования» к Челя-
бинской области — важнейшей составной части 
Урала, ставшего боевым арсеналом страны: «Че-
лябинская область играла огромную роль в про-
изводстве металла и военной продукции»3.

Выполнение «новых серьезных требований», 
превращение Челябинска из мирного города 
в сборочный цех «боевого арсенала» сразу пов-
лекло за собой мобилизацию всех и всего. «Четко 
и оперативно стали осуществляться сразу же мо-
билизационные планы и директивы… Одновре-
менно проводилась мобилизация из народного 
хозяйства автомобилей, тракторов, лошадей…»4

Челябинский тракторный завод, когда-то 
построенный рядом с уездным Челябинском, ста-
новится сердцем возникшего здесь за несколько 
месяцев нового небывалого города — Танкогра-
да. И это имя постепенно становиться синони-
мом слова “Челябинск”».

Жители Танкограда вели особый образ жиз-
ни. Бывшая работница ЧТЗ (в войну ставшего 
Кировским заводом) уже в 1970-е гг. вспоминала, 
как резко изменилась привычная жизнь людей 
за тысячу километров от войны: прежде «я в за-
вод шла как на какое веселье. Да и было весело 
у завода были цветочные клумбы, на территории 
кустарники цветы в газонах травка, в перерыве 
отдыхали, все было очень радостно, весело…»5. 
В 1941 г. все изменилось — внезапно, всесторон-
не: «И вот прихожу на работу… а мне председа-
тель… Попова война началась, я своим ушам не 
поверила. Вот и вся радость, стали работать уже 
не восемь, а все двенадцать, а когда пересмена 
это вместо выходного, тогда по 18 часов, муж или 
жена не виделись по три и четыре месяца…»6

Изменились не только рабочий график и се-
мейные отношения, изменились повседневные 
привычки, в годы войны исчезла возможность 
уделять внимание внешнему виду или приобре-
тению новых вещей. Уже к концу 1941 г. 30 % 
рабочих не имели обычной одежды и обуви: «На 
многих эвакуированных одежда та, в какой при-
ехали, переодеться не во что. К тому же они не 
готовы к суровым уральским зимам. Обувь истле-
ла. Изорвалась. Иногда выдают рабочую одежду, 
но она за короткое время сгорает от машинного 
масла, режется острыми кромками стружки»7.

В одно целое в воспоминаниях работницы 
ЧТЗ соединяются сверхурочная работа, эмоци-
ональный подъем, пропотевшие спецовки: «У нас 
в цеху было термическое отделение они работа-
ли до войны шесть часов как война началась ста-
ли восемь, а вскорости и они стали работать по 
двенадцать часов, но никогда я не слышала, что-

бы они ныли мне приходилось им возить детали 
и от них забирать, спецовки им стирать соль го-
лимая соль на рубашках…»8

Не имея подходящей одежды, люди не ухо-
дили с работы домой, особенно в холодное время 
год. В декабре 1943 г. помощник директора Ки-
ровского завода Д. Кривицкий сообщает дирек-
тору завода И. М. Зальцману о результатах рей-
да по выявлению ночующих в цехах рабочих: 
«В ходе рейда задержано 324 человека. По спе-
циальностям все задержанные являются квали-
фицированными работниками: токари, слесари, 
фрезеровщики… Ночью в цехах остались по сле-
дующим причинам:

1. 25 человек — без обуви;
2. 175 — с обувью негодной для носки;
3. 100 — не имеют верхней одежды.
Некоторые из них живут в цехах по несколь-

ку месяцев и столько же времени не ходили 
в баню. Остающиеся в цехах рабочие спят в туа-
летах, на лестницах, под печками, возле станков, 
а еще в траншеях, прижимаясь к теплым трубам. 
Цеха превращаются в ночлежки»9.

При таком положении дел челябинцы еще 
собирают теплую одежду для отправки на фронт, 
причем «инициатором этого благородного дела 
явился коллектив Челябинского тракторного за-
вода», переименованного в Кировский. «Поток 
подарков фронтовикам с каждым годом увеличи-
вался. Всего за годы войны из области было пос-
лано более 600 вагонов»10.

Война меняет повседневную жизнь людей, 
преобразует облик города и создает новую сис-
тему бытовых и экономических отношений на 
большом пространстве: «Нарушились имевшиеся 
ранее хозяйственные и транспортные связи, 
изме нилась структура промышленности. Возник-
ли неизбежные в подобных случаях трудности 
в удовлетворении потребностей населения и хо-
зяйства в очень многих предметах»11.

Именно в военные годы Челябинск приобре-
тает образ функционального промышленного го-
рода, где вся жизнь подчинена целям производс-
тва, а учреждения культуры отходят на второй 
план перед фабриками, заводами, складами: 
«В г. Челябинске в зданиях педагогического ин-
ститута и педагогического училища было смонти-
ровано оборудование патронных заводов, эваку-
ированных из Москвы и других мест. В недостро-
енном здании Челябинского оперного театра был 
размещен московский завод “Калибр”. Надо ска-
зать, что театр был почти готов, даже мебель бы-
ла закуплена. Открытие театра намечалось 
к празднику Октября. Конечно, очень не хоте-
лось отдавать великолепное здание театра под 
завод… Часовой завод пришлось поместить в не-
достроенное помещение публичной библиотеки, 
а прядильно-ткац кую фабрику в Доме пе ча ти»12.

В годы войны полноправными участниками 
событий повседневности становятся дети, полу-
чение образования им приходится совмещать со 
«взрослыми» обязанностям: заменять старших 
дома, на работе, в школе. Так, например, 

А. С. Панин. «Назло всем врагам…»: повседневность Челябинска…



248 Часть IV. Военная повседневность тыла

изменилась повседневная жизнь учащихся шко-
лы № 6 Челябинска. Эта школа размещалась 
в двухэтажном кирпичном здании, построенном 
в 1936 г. на ул. Береговой, 99. Здесь в военные 
годы школьники сами грузили для школы уголь 
и торф, пилили и кололи дрова. Нередко подоб-
ные мероприятия затрагивали жизнь всего горо-
да, принимали характер приключения: «Вот по 
улице Кирова прекратилось движение машин. 
Что такое? Авария какая-то? Нет! Это привезли 
из гортопа нагруженные учащимися, учителями 
и техничками школы две трамвайные платформы 
угля и ссыпали против музея. И вот цепь уча-
щихся растянулась от трамвайной линии попе-
рек ул. Кирова и дальше до Красного Фронта на 
ул. Береговую до самой школы. По цепи одно за 
другим быстро движутся ведра с углем. Водители 
машин ругаются, но видя дружную и спорую ра-
боту ребят… продолжают свой путь. А кучи быс-
тро становятся кучками… Весело и хорошо! 
И в школе стало теплее»13.

Записи о веселых, «добрых и хороших» де-
лах, переделанных «ребячьими пионерскими 
руками», остались в школьном «дневнике» учета 
общественно-полезной работы.

Но бывшая ученица школы Антонина Павлов-
на Сафронова, которая окончила школу № 6 в 
1944 г., считала, что более точным документом 
является «альбом отзывов и впечатлений о шко-
ле», в том числе приведенные там немудренные 
детские стихи. Благодаря стихотворным строчкам 
сохраняются свидетельства о том, как «маленькие 
граждане нашей Родины» жили в годы войны и о 
том, что «на их плечи легли недетские заботы»:

Мучительно сердце сжималось в груди:
Враги под Москвой, к Сталинграду прорвались
Но верили мы — нас нельзя победить,
Для будущего мы учиться старались.
А дома старушка да братик-малыш.
Нужно что-то сварить и в квартире прибрать,
А там и за хлебом еще простоишь…
Но в сумку сложив свои старые книжки,
Мы в школу бежали назло всем врагам.
Учились упорно девчонки, мальчишки…
«А как-то на фронте?» — все думалось нам.
Учились в три смены, в пальто зачастую,
А вечером поздно бежали домой,
Чтоб лампу зажечь или свечку простую
И делать уроки — шел сорок второй…14

Из контекста воспоминаний Антонины Саф-
ро новой можно понять, что это стихотворение 
написала она. И наряду с документальными фак-
тами художественное произведение стало свиде-
тельством военной поры. Как отмечала позже 
повзрослевшая ученица, «много интересного, 
большого, полезного проводилось в школе № 6 
в годы Великой Отечественной войны». Здесь 
хочется только сказать, что трудившиеся в тылу 
педагоги получали награды наравне с солдатами 
Великой Отечественной. «Недаром многие учи-
теля во главе с директором школы А. А. Смирно-

вой награждены были грамотами горкома ВКП(б) 
и горисполкома “За самоотверженную работу по 
обучению и воспитанию подрастающего поколе-
ния в дни Великой Отечественной войны”. Все 
учителя и технички школы награждены медаля-
ми “За отечественную войну 1941–1945”»15.

Война изменила не только движение по 
ул. Кирова и не просто ребяческую жизнь — ме-
нялся Челябинск, появлялось новое в жизни все-
го Южноуральского региона. Как ни парадок-
сально, война стимулировала развитие промыш-
ленности, повысила производительность труда: 
«Перестройка промышленности на военный лад, 
завершившаяся в основном к середине 1942 года, 
восстановление эвакуированных предприятий 
и наращивание их мощностей, высокий патрио-
тизм, огромный самоотверженный труд труже-
ников промышленности отдававших все силы 
делу помощи фронту — дали свои результаты. 
Валовая продукция промышленности области 
уже в 1942 году выросла в сравнении с 1941 го-
дом на 290,5 процентов»16.

Можно было бы сказать, что условия военно-
го времени и требовали увеличение мощностей 
военных заводов, но повысилась производитель-
ность и других предприятий, усилилась местная 
промышленность. «В налаживании производства 
многих товаров положительную роль сыграла 
местная промышленность… К концу войны в от-
раслях местной промышленности и промкоопе-
рации вырабатывалось продукции в несколько 
раз больше, чем в довоенное время»17.

В годы войны в Челябинске прокладывают 
новые трамвайные ветки (что позволяет перево-
зить не только пассажиров, но и уголь), запуска-
ют первый троллейбус. Пуск первой троллейбус-
ной линии города «ЧТЗ — ул. К. Цеткин» был 
осуществлен в военном 1942 г. «Благодаря» вой-
не уже в 1943 г. Челябинск неофициально стал 
городом-миллионником.

Таким образом, военные годы для Челябин-
ска стали не только временем предельной моби-
лизации, но и временем развития. А повседнев-
ная жизнь была не просто переживанием кризи-
са, «жизнью в катастрофе», но приобретала осо-
бое качество и дополнительное измерение.

Бывшая работница ЧТЗ, рассказывая о повсед-
невной жизни рабочих, между делом сообщает, что 
«не слышала, чтобы они ныли». И в этом душевном 
настрое она видит основную причину победы. 
«Враги просчитались, они думали, только оружием 
можно завоевать, а о том ни думали, что у нас на-
род дружный от мала до велика… вот поэтому 
и Гитлеру и всем фашистам Капут. Ни дна ему ни 
покрышки проклятый фашист. Я знаю очень мно-
го ошибок, но зато все справедливо…»18

Точно так же, как в Великую Отечественную 
в Челябинске возникает новое городское про-
странство, складывается отличный от прежнего 
образ города, повседневная жизнь в этом городе 
в годы войны тоже становится новой — «очищен-
ной» от бытовых забот и наполненной высоким 
смыслом.
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О «советском патриотизме» в годы войны 
вспоминает ответственный партийный работник, 
о сплоченности и душевном подъеме всех «от ма-
ла до велика» безыскусно пишет малограмотная 
работница ЧТЗ, но, пожалуй, точнее всего качес-
тво повседневности в годы войны характеризует 
ученица челябинской школы № 6: в эти годы лю-
ди жили, «назло всем врагам» воспринимая 
«трудности, горести и радости, которые они ис-
пытывали» как еще один бой за Родину. И они 
победили.
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Начало Великой Отечественной войны ока-
зало большое воздействие на все стороны жизни 
общества. Одним из наиболее значимых измене-
ний стала существенная динамика в численности 
населения Советского Союза и крупнейшего ты-
лового центра — Магнитогорска. Предвоенные 
тенденции демографического развития Магни-
тогорска были нарушены в связи с Великой Оте-
чественной войной1. В течение 1941–1945 гг. 
в Магнитогорске сосуществовали две тенденции 
в изменении численности населения. С одной 
стороны, город интенсивно пополнялся за счет 
эвакуированных, с другой — число «коренных» 
магнитогорцев сокращалось в результате моби-
лизации на фронт и естественной убыли.

Анализируя статистические данные, необхо-
димо отметить, что сведения о естественном 
и механическом движении населения как в мас-
штабах СССР, так и в границах Магнитогорска 
фиксировалось с существенными погрешностями. 
Историк В. И. Исупов считает, что государство, 
заинтересованное в определении мобилизацион-
ных и трудовых ресурсов, стремилось улучшить 
учет населения, но в 1941–1945 гг. в целом 
в СССР удельный вес незарегистрированных 
рождений, смертей (особенно детских) и мигра-
ций увеличился. Конечно, с этим утверждением 
сложно не согласиться. Работая в Магнитогор-
ском архиве, мы обнаружили, что информация 
о численности населения города представлена 
фрагментарно, а различные отчеты нередко про-
тиворечат друг другу. Однако в целом эти дан-
ные позволяют делать выводы об общей динами-
ке в численности населения Магнитогорска.

Магнитогорск во время Великой Отечествен-
ной войны являлся тыловым городом. В ходе 
исследования мы сформулировали факторы, ко-

Н. Н. Макарова

К вопросу о динамике численности населения в Магнитогорске 
в 1941–1945 годах

торые оказывали влияние на динамику числен-
ности населения Магнитогорска, а именно: соци-
ально-бытовые условия жизни и трудовой де-
ятельности; мобилизация на фронт; перемеще-
ние сельчан в города для работы на стройках, 
в промышленности.

Анализ статистических материалов за 1941 г. 
показал, что до начала войны город ежемесячно 
пополнялся за счет вновь прибывающих (в не-
значительном количестве). К тому же число при-
езжих было примерно одинаковым в каждом 
месяце2. Всего с января по июнь 1941 г. в город 
прибыло 25,6 %3 от общего количества прибыв-
ших за год (49 220)4, а за первых два месяца вой-
ны эта цифра возросла и составила 15,1 %5. Так, 
если в феврале 1941 г. в Магнитогорск прибыли 
29566 человек, то в июле — уже 37617. С августа 
1941 г. наблюдался кратковременный скачок чис-
ла населения в городе — сюда прибыли 10 799 че-
ловек8, что составило 21,9 %9 от общего числа 
прибывших. Самый высокий показатель эвакуи-
рованных пришелся на октябрь 1941 г. — 
12 467 человек10. В последние два месяца 1941 г. 
был заметен спад прибывших, но это число было 
все равно значительно большим по сравнению 
с довоенным периодом. Существенную долю сре-
ди прибывших составляли дети и подростки до 
16 лет. Начиная с июля 1941 г. поток детей зна-
чительно возрос. Так, в 1941 г. дети до 16 лет 
составил 23,6 % от общего числа прибывших11. 
Причем наиболее существенный рост этой кате-
гории горожан пришелся на начало осени 1941 г. 
Одновременно в указанный период магнитогор-
цы покидали родной город, уходили на фронт. 
Данные архива свидетельствуют о том, что в но-
ябре 1941 г. город покинули более 3 тыс. чело-
век12.

А. С. Панин. «Назло всем врагам…»: повседневность Челябинска…



250 Часть IV. Военная повседневность тыла

Нужно учесть и тот факт, что накануне войны 
Магнитогорск, в соответствии с планами моби-
лизации, готовился стать возможным центром 
приема эвакуированных граждан, но начало вой-
ны показало, что город оказался не готов к столь 
резкому увеличению населения. Уже осенью 
в Магнитогорске остро стал ощущаться жилищ-
ный кризис, не хватало коек в госпиталях13.

На протяжении 1942 г. резкого увеличения 
населения в городе не отмечалось. Скорее наобо-
рот, в связи с большим количеством выбываю-
щих из города население сократилось: так, 
в июне в городе насчитывалось 190 370 человек14, 
в июле — 189 46015. Но затем, начиная с августа, 
число горожан, в том числе детей до 16 лет, стре-
мительно росло.

В ходе второго этапа эвакуации, который про-
должался с августа по декабрь 1942 г., из Воро-
нежской, Ростовской, Сталинградской областей и 
Ленинграда на Урал были переправлены 
217,1 тыс. человек. Происходила также эвакуация 
населения из Орловской, Ворошилов градской 
областей, Краснодарского и Ставропольского 
краев. В Магнитогорск за август и сентябрь 
1942 г. прибыло около трети всех эвакуирован-
ных сюда за год16. В целом население города за 
1942 г. увеличилось на 10 085 человек17.

Итак, 1941–1942 гг. стали периодом интен-
сивного миграционного движения населения. 
В пути эвакуированные сталкивались с острым 
недостатком питьевой воды, продуктов питания, 
медикаментов. Санитарное состояние пассажир-
ских эшелонов, вокзалов, железнодорожных 
станций, пристаней ухудшалось. В грязных ва-
гонах, теплушках и даже на открытых платфор-
мах люди проводили по нескольку недель. Про-
тивоэпидемические мероприятия были органи-
зованы далеко не во всех пунктах скопления 
пассажиров. Пристанционные бани, дезинфек-
ционные и дезинсекционные установки бездей-
ствовали. По прибытии в пункты назначения 
эвакуированные в немыслимой тесноте и анти-
санитарии, подчас без медицинской помощи вы-
нуждены были жить по нескольку суток на вок-
залах. Завшивленность была массовой18.

О первых эшелонах, приходивших на Урал, 
вспоминает Н. С. Патоличев, который в то время 
был первым секретарем Челябинского обкома 
ВКП(б): «Случалось, что в открытых полувагонах 
или на платформах ехали люди. Хорошо, если 
был брезент, которым можно было накрыться от 
дождя. Здесь же станки и материалы, кое-что из 
вещей эвакуированных. При более благоприят-
ной обстановке два-три крытых вагона выделяли 
для женщин с детьми. Вместо 36 человек в них 
набивалось до 80–100 человек. Никто, разумеет-
ся, не роптал — горе объединило людей, кров 
которых был захвачен фашистами»19.

Эпидемическая ситуация в Магнитогорске 
была крайне сложной. Отчет по заболеваемости 
за июль 1941 г. свидетельствовал об увеличении 
числа инфекционных болезней. Наибольшее рас-
пространение получили брюшной тиф (0,5 %), 

дизентерия, в том числе среди детей до двух лет 
(22,4 %), токсическая диспепсия (7,4 %), сыпной 
тиф (0,5 %), корь (3,46 %), скарлатина (3,27 %), 
дифтерия (4,55 %), коклюш (49,5 %), столбняк 
(0,18%), ветряная оспа (5,1 %), паротит (2,9 %)20. 
По сравнению с соответствующими периодами 
1940 г. за девять месяцев 1941 г. среди детей рез-
ко возросло число больных скарлатиной (на 
60 %), а за август — сентябрь — дифтерией (на 
30 %). Среди инфекционных заболеваний в Маг-
нитогорске лидировали корь, дифтерия, цинга21. 
«Детские» заболевания были крайне обострены, 
часто они встречались и у взрослого населения 
города.

С января по август 1943 г. население Магни-
тогорска увеличивалось, а с сентября постепенно 
стало сокращаться. Это было связано не с резким 
уменьшением прибывающих в город, а с началом 
массовой реэвакуации. Так, в июле 1943 г. было 
зарегистрировано 215 41022 человек, а к сентяб-
рю их количество уменьшилось на 4170 человек 
(стало 210 700)23. В общем, за год прибыли 
25 037 человек, из них детей до 16 лет — 
3939 (15,7 %); выбыло 12 292, в том числе детей 
до 16 лет — 1197 (9,7 %)24. Соответственно число 
прибывающих было более чем в два раза больше 
числа убывающих, к тому же мы видим, что дети 
до 16 лет в меньшей степени покидали город. 
Скорее всего, это связано с тем, что детей реше-
но было не реэвакуировать до окончания войны. 
Кроме того, адаптационные процессы у детей 
происходили сложно. В целом за 1943 г. населе-
ние города увеличилось на 5,4 %25.

По словам историка М. Н. Потемкиной, ре-
эвакуационный процесс в Уральском регионе 
начался с декабря 1941 г.; с лета 1943 г. он при-
нял массовый характер; пик его пришелся на 
лето — осень 1944 и 1945 гг.26 Но какая ситуация 
была именно в Магнитогорске? Из сведений 
о механическом движении населения за 1944 г. 
следует, что наибольшее число приезжих прихо-
дится на январь 1944 г. — 2783 человека27. С мар-
та стало заметно, что число прибывших в город 
и выбывших из него примерно одинаково. На-
пример, в марте прибыли 1926 человек, выбыли 
127828. А вот уже с апреля по октябрь 1944 г. ко-
личество выбывших начало превышать число 
прибывших: в апреле — на 242 человека, в мае — 
на 158, в июне эта цифра увеличилась до 281, 
в августе — до 776, в сентябре — до 855, в октяб-
ре составила 572 человека. Следовательно, 
Магни тогорск не стал исключением — пик ре-
эвакуации из него пришелся на осень 1944 г.

Таким образом, в численности населения 
Магнитогорска в военное время происходили 
значительные изменения. Естественный прирост 
в Магнитогорске, как и в большинстве городов 
Советского Союза, был отрицательным, главны-
ми причинами чего являются мобилизация муж-
чин в армию и их гибель на войне, а также общее 
понижение уровня жизни и втягивание женщин, 
находящихся в тылу, в производство. Ключевой 
тенденцией в изменении численности населения 
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Магнитогорска оставался рост населения за счет 
механического движения.
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Великая Отечественная война показала вы-
сочайший патриотический подъем практически 
у всего населения по стране, не исключением 
стал и Кочкарский (ныне Пластовский) район. 
В первые же дни войны заявления в доброволь-
цы написали не только молодежь призывного 
возраста, но и люди значительно старшего воз-
раста. Об этом свидетельствует папка, в которой 
хранятся эти заявления в ОГАЧО1.

Но имелась и другая сторона медали, о кото-
рой было не принято говорить официально, а 
только в определенных партийных и государ-
ственных органах. Количество уголовных дел в 
1940-е гг., особенно во второй их половине, вы-
росло в разы в сравнении с предвоенными года-
ми. Конечно, это было связано с резким сниже-
нием социальной стороны жизни практически 
всего населения — как отдельного города, так и 
всего государства. Эти уголовные дела условно 
можно разделить на две части. Первые — чисто 
продуктовые. Фигуранты этих дел совершали 
различные махинации, чтобы уберечь себя и сво-
их близких от критического состояния. Вто-
рые — тоже продуктовые, но характеризовались 
необъяснимой жестокостью.

Эта негативная сторона жизни в 1940-е гг. 
впервые официально была вскользь затронута 
бывшей тимуровкой И. М. Еловских (Захаровой) 
в своей книге2 (в ней она упомянула о тех, кто 
всю войну готовил на обед мясо и о дезертирах, 
скрывающихся в Санарском бору).

Вначале приведем краткие примеры чисто 
продуктовых дел.

Дело № 1456 от 1941 г. А., 73 г., купил на 
рынке 12,5 пуда пшеницы по 50 руб. за пуд, 
здесь же продал по 65 руб. за пуд. Общая выруч-

Р. К. Хайрятдинов

Пластовский район в 1940-е годы
ка — 812 руб. Приговор — пять лет лишения 
свободы3.

Октябрь 1941 г. Е. работала счетоводом в бю-
ро продовольствия. За подделку продовольствен-
ных карточек приговорена к пяти годам лише-
ния свободы.

Дело № 42 от 22 июля 1943 г. Председатель 
колхоза «Новый путь» (с. Новый Кумляк), 63 г., 
с двумя членами правления колхоза «стал на путь 
антигосударственной практики, израсходовав на 
работников колхоза 3,34 центнера зерна». При-
говор: всем троим по пять месяцев исправитель-
но-трудовых работ с удержанием 25 % зарплаты 
в пользу государства4.

27 октября 1944 г. М. Г. за связь с шайкой 
воров, которым он помогал приобретать бланки 
паспортов краденым лошадям, получил два 
года лишения свободы с исключением из 
партии5.

Д. Г. Ф. решением Кочкарского райкома 
ВКП(б) от 27 октября 1944 г. исключен из пар-
тии за связь с преступным миром: будучи пред-
седателем Демаринского сельского совета, он 
связался с конокрадами и за взятки снабжал их 
бланками конских паспортов. Сбежал, находился 
неизвестно где6.

Приговор от 4 октября 1944 г.: исключить из 
членов партии М. А. И. Будучи заместителем 
райисполкома, он выдавал своим приближенным 
промтовары, предназначенные семьям инвали-
дов войны7.

Т., будучи оперуполномоченным райотдела 
НКВД, в октябре 1944 г. задержал дезертира М. 
Получил от его отца 500 руб. и отпустил. За дис-
криминацию органов НКВД был исключен из 
партии и отдан под суд8.

Н. Н. Макарова. К вопросу о динамике численности населения в Магнитогорске…
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Дело № 566 от 1944 г. Начальнице жилищ-
ного управления В., ранее дважды судимой, от-
бывшей пять лет в лагерях, за подделку инвалид-
ных карточек и их присвоение присудили один 
год исправительно-трудовых работ. Рецидивист-
ку назначили на ответственный (хлебный) пост, 
а затем осуществили символическое наказание9.

Дело № 7144 от 15 августа 1947 г. У работниц 
мельницы обнаружено зерно: у В. — 9 кг, у Н. — 
3,5 кг. Приговор: обеим по пять лет лишения 
свободы100.

Дело № 7148 от 28 октября 1947 г. Граждан-
ка М. (21 год), отец погиб на фронте. На ее иж-
дивении мать (инвалид второй группы), сестра 
(инвалид второй группы), трое младших братьев 
и сестренка. За кражу со склада мешка отрубей 
осуждена на восемь лет концентрационных ла-
герей11.

Таковых «продуктовых» дел в 1940-е гг. было 
очень много. С одной стороны, они вызывают 
естественное отторжение, а с другой — даже со-
страдание. Вот красноречивый пример: вдова 
погибшего на фронте, мать троих детей, вместе 
со старшим сыном (12 лет) заколола соседского 
теленка; на суде она заявила: «За годы войны 
я впервые увидела сытыми своих детей. Не взду-
майте меня оправдать — я не хочу снова видеть 
их голодными».

Вторую часть уголовных дел можно характе-
ризовать самой низкой планкой поведения «че-
ловека разумного». Среда уголовников попол-
нилась фронтовиками, некоторые из которых 
имели государственные награды. Нужно также 
учесть, что на фронте они видели смерть в раз-
ных формах, и после этого для некоторых из 
них жизнь даже самых близких людей ничего 
не стоила.

В конце войны и в первые послевоенные годы 
в Кочкарском (Пластовском) районе у населения 
был изъят целый арсенал огнестрельного оружия, 
в основном иностранного производства. Это ору-
жие, конечно, прибыло с фронтовиками.

Редкий выходной (базарный) день в Пласте 
не заканчивался жестоким разбоем. На рынке 
высматривалась потенциальная жертва (во время 
купли-продажи). Затем по дороге жертвы домой 
следовало нападение с целью изъятия денег.

Дело № 105 (декабрь 1947 г.). Ш. у с. Кочкарь 
застрелил свою гражданскую жену, снял с нее 
одежду и продал. Через неделю аналогично пос-
тупил с сестрой жены. Приговор — 25 лет тю-
ремного заключения с лишением всех фронтовых 
наград12.

Самой громкой и резонансной, а в настоящее 
время ставшей легендой, была так называемая 
банда Беленького. К автору этих строк обраща-
лись «очевидцы» действий этой банды, и неволь-
но складывалось впечатление, что Беленький 
был своего рода пластовским Робин Гудом, кото-
рый изымал (грабил) только общественное (госу-
дарственное), а использовал награбленное не 
только для себя, но и для малоимущих соседей 
и знакомых.

Один пластовчанин заявил: «А вы знаете, что 
у него настоящая фамилия Небеленький?» Небе-
ленький тоже был. Это рецидивист-одиночка. 
Свои «дела» совершал в поездах и на вокзалах, 
воруя вещи у спящих пассажиров. Его приметы 
были известны на многих уральских вокзалах, 
и потому он был вынужден пойти на «мокрое» 
дело там, где проживал, то есть в Пласте. Там его 
и схватили оперативники.

Такое стечение уголовных дел в одно время 
в одном городке, Беленький — Небеленький.

Миф и легенды о благородстве Беленького 
разрушает дело № 281301 (сентябрь — ноябрь 
1946 г.). Основные фигуранты: Лукьян Никитич 
Беленький, Тимофей Васильевич Жевак, Михаил 
Дмитриевич Уфимцев. На разбой эта троица хо-
дила, как на работу. Почти каждую ночь они со-
вершали кражи, нередко занимались этим 
и в светлое время суток13.

Вот краткая биография Беленького.
Осенью 1925 г. во время отдыха и лечения 

в Крыму внезапно умирает 40-летний нарком 
обороны М. Фрунзе. Лица, отвечающие за его 
охрану — Ягода и Беленький — переезжают (!) 
в Кремль и становятся у руководства НКВД. Сле-
ды Абрама Беленького теряются вместе с его ру-
ководителем Ягодой, на смену которому пришел 
Ежов. Одновременно в рабочем пос. Пласт объ-
являются вместе с семьями два его младших бра-
та. Видимо, власти боялись, что они могли знать 
некоторые государственные тайны.

Один из братьев, Лукьян, учился в школе 
№ 9. Отец его работал забойщиком в шахте, умер 
от силикоза в 1944 г. После школы Лукьян нигде 
не работал, связался с уголовниками. На замеча-
ния отца не реагировал. С началом войны отец 
попросил военкомат призвать сына в армию. 
С фронта тот вернулся в начале лета 1946 г. без 
кисти левой руки и не в родительский дом, где 
уже не было отца, а стал жить с гражданской же-
ной. Как он воевал, неизвестно. Один из ветера-
нов МВД говорил, что Беленький работал учите-
лем физкультуры в школе, но в деле нет ни слова 
о том, что он где-то когда-нибудь работал.

Возможно, одним из первых его подельников 
был некий Горюнов, которого при задержании 
застрелил милиционер Ш. Лукьян поставил себе 
цель — отомстить милиционеру. Он со своими 
дружками ответил тем же, но убил не самого ми-
лиционера, а его родного брата (19 августа 1946). 
Через два дня они ранили из обреза оператив-
ника Антипова. Планировали нападение на ми-
лиционера Маляренка с целью захвата табельно-
го оружия. Ограбили кассу Южного рудника 
(28 850 руб.), в ту же ночь пытались ограбить 
кассу Северного рудника, но неудачно.

Кража продуктов в столовой № 3 (училище), 
ограбление часовой мастерской артели инвали-
дов им. Серова. Налет на оружейную комнату 
школы № 10, где старшеклассников обучали во-
енному делу. Пулемет Максима был им не под 
силу, захватили мелкокалиберные винтовки 
и патроны к ним. Практически каждый день пре-
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ступники совершали кражи в частных домах. 
Уносили все, что можно было унести, съесть или 
продать на рынке: одежду, часы, обувь. На укра-
денном велосипеде умудрились увезти украден-
ную козу.

Сторожа столовой, касс, контор, конечно об-
ращали внимание, что один из грабителей был 
беспалым. Эта наводка стала основной для опе-
ративника, командированного из областных ор-
ганов в Пласт.

23 сентября милиция окружила один из до-
мов (в 6 часов утра). Выскочили из дома двое. 
Жевак был ранен в живот. Через несколько дней 
он скончался в Челябинской тюрьме, но перед 
этим успел ответить на несколько вопросов опе-
ративника, который его ранил.

Уфимцеву удалось скрыться из города на ук-
раденной лошади.

В тот же день в 9 часов утра начальник ми-
лиции Забалуев у магазина № 12 заметил Бе-
ленького, который попытался скрыться, но вто-
рым выстрелом (первый был в воздух) был смер-
тельно ранен в затылок.

О том, что он перед этим разбрасывал мел-
кую монету, чтобы затеряться в толпе, в деле ни 
слова.

Вот такая короткая уголовная жизнь и доста-
точно долгая память об этом уголовнике. Тема 
уголовщины, несомненно, непопулярна, тяжела 
для освещения. Все же я решился озвучить эту 
краткую информацию и рассказать вкратце об 
этой стороне жизни нашего золотодобывающего 
городка.

Будучи еще школьником, я подслушал воспо-
минания двух родных братьев. Оба горняки, 
шахтеры. Один из них, мой отец, трудился на 
шахте Геологоразведочной, другой — на шахте 
им. 15 лет Октября. Они вспоминали, как в день 
зарплаты с шахт возвращались всем коллекти-
вом, колонной, в центре — женщины. Одиночек 

отлавливали уголовники и отнимали зарплату. 
В такое не верилось.

Спустя десятилетия, уже работая в музее, про-
читал документ, составленный горным инспекто-
ром из области по случаю несчастного случая на 
шахте «Фланговой» в 1949 г. В конце протокола 
была приписка: изменить состав коллектива шах-
ты, так как из 102 человек штата 97 заключен-
ных (!), и только пять человек были вольнонаем-
ными. Верится с трудом, но это было…

В ОГАЧО хранятся протоколы партийных 
собраний в Кочкарском районе. Некоторые из 
них просто шокируют. Так, бывшие фронтовики, 
коммунисты, охранники лагеря № 11 (для воен-
нопленных, интернированных) за кусок хлеба 
снимали со своих подопечных часы, отбирали 
зажигалки14.

Вот такая обстановка была в нашем шахтер-
ском городке в 1940-е гг. И просто удивительно, 
что районная милиция со штатом в 30 человек 
умудрялась контролировать ситуацию: так, банда 
Беленького активно действовала всего один ме-
сяц с небольшим.
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7  Там же. Л. 11.
8  Там же. Л. 16.
9  АОПМР. Ф. 17. Оп. 1.
10  Там же. Ф. 15. Оп. 1.
11  Там же. Ф. 16. Оп. 1.
12  Там же. Оп. 2.
13  Там же. Ф. 17. Оп. 1.
14  ОГАЧО. Ф. 212. Д. 201а. Л. 150. 

Не сразу в годы войны стал наблюдаться 
миро воззренческий плюрализм (редкий в СССР). 
Так, на территории Тюмени все культовые объ-
екты оказались заняты гражданскими и военны-
ми учреждениями. Например, в Свято-Троицком 
мужском монастыре располагалась квартирно-
эксплуатационная часть Тюменского гарнизона. 
Знаменскую церковь (кафедральный собор) на 
ул. Семакова занимал клуб физкультурников 
Осоавиахима и курсанты 1-го Тюменского пехот-
ного училища. Церковь Трех Святителей на 
ул. Дружбы в пос. Парфеново стала местом хра-
нения стрелкового оружия, а затем первых мин 
калибра 82 мм, произведенных на заводе «Меха-
ник», ставшем заводом № 762 Наркомата мино-
метного вооружения СССР.

А. П. Ярков

«На войне атеистов нет…»
Тем не менее число верующих среди сиби-

ряков с началом войны не уменьшилось, а воз-
росло. Как патриотические чувства сочетались 
с религиозностью и с вполне обычным страхом 
за жизнь, рассказал полный кавалер ордена Сла-
вы Хабибулла Хайруллович Якин (1923–2009), 
ставший в годы войны коммунистом: «Я вырос 
в верующей семье. Мой дед, бабушка, отец 
и мать читали намаз. Молитву я выучил еще 
в детстве. Но, не зная, что это молитва, называл 
ее песней моего деда. Мать и отец шутливо го-
ворили: “Все время пой песню своего деда”… 
Поднимались в атаку, а я кричал “такбир!”. Ви-
димо, это придавало моим товарищам какую-то 
уверенность. Они кричали: “Пой свою татар-
скую песню!”»1.

Р. К. Хайрятдинов. Пластовский район в 1940-е годы
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Немало бойцов рядом со смертными медаль-
онами, партийными и комсомольскими билетами 
(а иногда и в них), фотографиями родственников 
и любимых хранили тексты «заговорных» мо-
литв. Если же случалась возможность не в спеш-
ке боя совершить похоронный обряд по обыча-
ям, обходились бывшими религиозными служи-
телями иди воцерковленными людьми.

В советский период не указывали, что Хамит 
Ахметович Неатбаков (1904–1944) в 1920-е гг. 
был служителем в мечети в родных юртах Кар-
банских Ярковского района. В войну оценива-
лось не только число убитых и плененных вра-
гов, но и количество спасенных. Поэтому звания 
Героя Советского Союза был удостоен санин-
структор 20-го стрелкового полка 167-й Сумско-
Киевской стрелковой дивизии 38-й армии 
Х. А. Неатбаков, вынесший с поля боя 104 ране-
ных. Для бывшего муллы вероисповедание бой-
цов было не важно — нужно спасти жизнь!

В Сибири в 1941–1942 гг. единственным 
архи ереем РПЦ оставался ссыльный, но весьма 
популярный в народе «отец Лука» (в миру Вален-
тин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) — 
доктор медицинских наук и доктор богословия, 
один из авторитетных деятелей РПЦ и главный 
хирург эвакогоспиталя № 1515 в г. Красноярске, 
один из основателей современной анестезиоло-
гии и медицинского направления «гнойной хи-
рургии»). Он имел духовный сан, опыт участия в 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. и проводил 
по пять-шесть операций в день раненым красно-
армейцам в белом халате, накинутом на одеяние 
священника… Он-то и окормлял прихожан Си-
бири…

История меняла жизненные планы: до вхож-
дения Эстонии в состав СССР Николай Василь-
евич Соловей (1920–2006) мечтал завершить об-
разование в парижской православной академии. 
Не пришлось ему стать священником — началась 
война. Он воспоминал: «Получил место псалом-
щика и регента хора Паниковической церкви 
Петсеримааского уезда (Печоры). Были планы 
продолжить образование в Духовной академии 
в Париже. Но пришел 1940 год. И вместо Пари-
жа оказался в военном училище». Затем 
Н. В. Соловей вместе с Таллинским военно-
пехот ным училищем был эвакуирован в Тюмень, 
где, полагаем, ему пришлось скрывать свою во-
церковленность.

В руках исследователей несколько лет назад 
оказался уникальный документ, названный 
«Дневником политрука»2, без прикрас повеству-
ющий о трагизме и героизме Сталинградской 
битвы. В чем уникальность? Дневники в тот пе-
риод под страхом военного трибунала вести за-
прещалось. Комиссар Тихонов, в ходе боев пере-
именованный в заместителя по политчасти (по-
литрука), по должности и партийной принадлеж-
ности обязан был приказ исполнять и, более 
того, пресекать любые попытки бойцов и млад-
ших командиров вести дневниковые записи. Не 
подчинился политрук, доверяя сокровенное… 

Сокровенными были и нелицеприятные оценки 
собственного командования, бездарно растран-
жиривавшего людские жизни и материальные 
ресурсы (а это реальность как следствие уничто-
жения военного командования в 1937–1938 гг.). 
В 1942 г., попадись дневник советской контрраз-
ведке, не миновал бы Тихонов изгнания из пар-
тии и штрафбата.

Поразила одна ситуация, когда «одна, не ста-
рая еще женщина, крестясь, причитала: “Слава 
богу, теперь и я увидела, как их, сволочей, сби-
вают. Так им и надо”». Политрук Тихонов спо-
койно отреагировал на слова этой освобожден-
ной от фашистов женщины («Слава богу») и ее 
жест. Тогда он принял и понял ситуацию: «На 
войне атеистов нет».

Когда началась война, 15-летний студент 
Ишим ского педучилища Иван Николаевич Се-
лянинов решил пойти на нее добровольцем. 
К пункту мобилизации его даже не подпустили. 
В очередной раз, пробравшись через забор, он 
наткнулся на руководителя военного оркестра. 
Музыкантов не хватало, потому тот решил «за-
молвить словечко». Убедившись, что у мальчиш-
ки отличный слух, комиссар формирующегося 
1272-го стрелкового полка 384-й стрелковой ди-
визии принял решение: «Мы возьмем тебя сыном 
полка», даже не предполагая, что Иван прибавил 
себе пару лет3, а причина музыкальности — опыт 
пения в церковном хоре в храме, где служил (до 
закрытия) священником его отец.

На войне оказалось не до музыки, и парня, 
скрывавшего «поповское» происхождение, взяли 
в разведку. Однополчане не пожалели о таком 
решении — ловок, все схватывает на лету. После 
войны, как талантливый дирижер, виртуоз игры 
на аккордеоне (именно этот инструмент чаще 
всего привозили в качестве трофея демобилизо-
ванные), он возглавил духовой оркестр Ишим-
ского педагогического училища.

Но это на фронте, а что в тылу? По сведениям 
Н. Л. Антуфьевой, в военные годы в Тюмени 
действовала церковь Всех Святых (Всехсвятская, 
она же кладбищенская). Долгое время служив-
шая как складское помещение, она открылась 
в 1942 г. В разное время там служили: монах 
отец Игнатий (он же был настоятелем). Священ-
ник Александр Сычугов там же служил в воскрес-
ные и праздничные дни, а затем в Знаменском 
соборе в 1944 г. Официально Знаменский собор 
был передан православным лишь 9 октября 
1945 г., и А. Сычугова назначили настоятелем. 
По Ялуторовску известно, что в 1942 г. из госпи-
таля в город вернулся Петр Кириллович Дюль-
дин. Сначала он пел в церковном хоре в кладби-
щенской церкви и исполнял еще какие-то обя-
занности. В 1947 г. он был все же рукоположен 
в священнический сан.

В середине 1943 г. тюменцы получили-таки 
своего духовного пастыря. Им стал митрополит 
Новосибирский и Барнаульский Варфоломей, 
в миру Сергей Дмитриевич Городцев (1886–
1956). В 1944 г. Варфоломей побывал в Тюмени. 
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Однако упоминаний о конкретном месте прове-
дения им церковных служб в нашем городе не 
сохранилось, как и о присутствии там военнослу-
жащих… В том же 1944 г. на переднем крае по-
явились танки Т-34 с надписью на башнях 
«Дмитрий Донской». Эти боевые машины были 
построены на нижнетагильском Уралвагонзаводе 
на средства, собранные прихожанами РПЦ, в том 
числе жителями Тюмени, Тобольска и Ялуторов-
ска. Восемь миллионов рублей (в ценах 1944) 
ушли на постройку 19 танков Т-34-85 и 21 танка 
Т-34-ОТ (с огнеметом вместо курсового пулеме-
та). Они пополнили строй 38-го Днестровского 
отдельного танкового полка и 516-го Лодзинско-
го Краснознаменного отдельного огнеметного 
танкового полка.

Под влиянием активных социальных преоб-
разований важные процессы происходили 
в нравственной сфере, где одним из конструк-
тивных элементов семейного воспитания ранее 
являлась религия.

У астана в отсутствии мечетей собирались ве-
рующие для молитвы о здоровье ушедших 
в действующую или трудовую армию. Консоли-
дация верующих для совершения молитв объяс-
няется духовной потребностью, где востребованы 
любые «знатоки». Как и в предвоенные годы, 
обязанность мулл исполняли С. Сайдашев, 
Ш. Шакиров, М. Набиев, Ш. Рахимов; в южных 
районах Омской области популярен был Ахмет-
мулла, к которому обращались с просьбой пога-
дать о близких, находящихся на фронте. Он во-
дил черным карандашом по страницам Корана 
и предсказывал судьбу человеку.

Относительно легче сохранялись эти элемен-
ты в сельской местности (наименее открытой, 
чем городская, внешним социальным воздейс-
твиям): из поколения в поколение передавались 
Коран, сачара, знания арабского языка; в пат-
риархальных по укладу семьях по-прежнему от-
мечались все религиозные праздники. Передан-
ные от отцов-мулл знания догматики и ритуалов 
помогали фронтовикам, таким как Р. Х. Батинов 
из юрт Карагайских и А. Юсупов из пос. Казан-
ка, во время войны и позднее.

Сложнее обстояло дело с подростками, кото-
рые, исходя из условий военного и послевоенно-
го времени, оказались включенными уже в 10–
12 лет в производственную сферу, оторвавшись 
в период взросления и активной социализации 

от родных мест и этнокультурных традиций. Над 
подобными людьми отсутствовал (или был мини-
мален) родительский контроль, как и не было 
требований по воспроизводству предписаний. 
Изменялась этническая и камуфлировалась ре-
лигиозная идентичность, а соблюдение халяля 
или намаза при публичности жизни на учебе, ра-
боте и в быту (общежитие, барак) вообще было 
затруднено или даже опасно.

Несмотря на невосполнимые людские и мате-
риально-технические потери, Сибирь за счет мо-
билизации внутренних резервов обеспечила 
фронт требуемым объемом продовольствия и сы-
рья, создав и относительное благополучие сиби-
рякам. Ослабление прессинга особых условий для 
верующих не создало, но после коренного пере-
лома в войне были образованы два специальных 
органа, ведавших государственно-конфессиональ-
ными делами, которые имели на местах штат 
уполномоченных. К ним обращались по вопро-
сам, касавшимся регистрации общин и судьбы 
культовых зданий, проведения служб, треб, праз-
дников и т. д.

Тот период либерализации государственной 
политики был коротким, но в течение его верну-
лись к активной деятельности служители культа, 
освобожденные из ГУЛАГа и от военной службы, 
ранее скрывавшиеся от властей «под светской 
специальностью», как сибиряк Ш. Ш. Хиялетди-
нов, избранный в 1943 г. председателем ревизи-
онной комиссии Духовного управления мусуль-
ман Средней Азии и Казахстана.

В Синицином бору под Ишимом в 1942 г. 
проходил обучение ратному делу красноармеец 
Тимофей Курочкин, воевавший затем на Пулков-
ских высотах. Ставший священником его сын 
Иван 22 июня 2015 г. освятил близ бывших зем-
лянок спроектированную им же часовню в честь 
Святого Георгия Победоносца — покровителя 
православного воинства. Случай, чтобы сын ос-
вящал часовню, поставленную там, где готовился 
к отправке на фронт его отец, несомненно, ред-
чайший для новейшей истории России.

Примечания
1  Якин Х. Х. Шел солдат к победе. Воспоминания фрон-
товика. Тюмень, 2000. С. 211.
2  Ярков А. П. Дневник политрука // Врата Сибири. 2018. 
№ 1 (50). С. 131–135.
3  Марикова Л. Аккордеон для сына полка // Ишим. 
правда. 2019. 23 янв.
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История политической эмиграции, эвакуа-
ции, депортации народов в СССР — одна из ак-
туальных проблем в исследованиях казахстан-
ских ученых. Изучение опыта формирования 
полиэтнического капитала Казахстана в ХХ в. 
привлекает исследователей в архивы в поисках 
ранее малоизвестных документов, переосмысле-
ния ряда фактов и исторических событий. В этом 
плане закономерно обращение исследователей 
этой проблематики к фондам Архива Президен-
та Республики Казахстан.

В фондах АПРК сохранились документы, ка-
сающиеся эвакуации людских и материальных 
ресурсов в Казахстан в 1941–1945 гг. В рамках 
настоящей публикации хотелось бы остановить-
ся на одном из аспектов этой темы — быт и обус-
тройство эвакуированных политэмигрантов — 
и тем самым сделать документальный экскурс 
в одну из сторон изучения военного времени.

Для понимания трудностей и проблем, с ко-
торыми столкнулись политэмигранты во время 
эвакуации, необходимо обратиться к архивным 
материалам, которые позволят внести опреде-
ленную ясность в изучение вопроса. Документы, 
проливающие свет на эту тему, содержатся 
в фонде 708 Центрального комитета Коммуни-
стической партии Казахстана. В настоящем ис-
следовании были использованы два дела: «Отчет 
ЦК МОПР о работе среди политэмигрантов, эва-
куированных в КССР, переписка с обкомами 
КП(б) Казахстана по этому вопросу; список по-
литэмигрантов, эвакуированных в КССР» 
(Ф. 708. Оп. 6. Д. 524) и «Докладные записки, 
отчет ЦК МОПР Казахской ССР и переписка с 
обкомами партии о работе МОПРа в условиях 
военного времени, трудовом и материально-бы-
товом устройстве политэмигрантов» (Ф. 708. 
Оп. 6. Д. 525).

В рассекреченных делах имеются: информа-
ция председателя ЦК МОПР КазССР Александра 
Сатонина «О положении политэмигрантов в Ка-
захской ССР», адресованная председателю ЦК 
МОПР СССР М. А. Богданову1; докладная запи-
ска от 30 ноября 1942 г. ответственного инструк-
тора ЦК МОПР Казахской ССР по делам полит-
эмиграции Самуила Вайса, адресованная замес-
тителю заведующего отделом пропаганды и аги-
тации ЦК КП(б) Казахстана Любови Балагуровой, 
секретарю Алма-Атинского обкома КП(б) Казах-
стана по пропаганде и агитации Давиду Енукид-
зе и председателю ЦК МОПР СССР Николаю 
Шаронову об обследовании положения испан-
ских политэмигрантов, направленных на Теке-
лийский свинцово-цинковый комбинат (Талды-
Курганский район)2; другие документы.

Необходимо отметить, что значительную по-
мощь иностранным лицам в решении вопросов 
обустройства в Советском Союзе оказывала со-

К. Д. Кабдулова

Эвакуация политэмигрантов в Казахстан 
(по документам Архива Президента Республики Казахстан)

ветская секция Международной организации 
помощи борцам революции. Организация зани-
малась оказанием моральной, материальной, по-
литической и юридической помощи жертвам 
классовой борьбы во всех странах мира3.

Согласно информации председателя ЦК 
МОПР КазССР А. Сатонина «О положении поли-
тэмигрантов в Казахской ССР», «первые полит-
эмигранты начали прибывать в Казахстан в ию-
ле — августе 1941 г., большей частью в одиноч-
ном порядке и лишь иногда семьями и группами. 
Прибывали политэмигранты из Москвы, Поль-
ши, Западной Украины и Белоруссии, а затем 
Румынии»4.

Из архивных документов следует, что «по 
данным ЦК МОПР СССР от 22 января 1942 г., 
в Казахстане находился 81 политэмигрант, одна-
ко из этого списка фактически проживал только 
51 человек, часть находилась в Киргизской ССР, 
а оставшиеся неизвестно где. При этом многие 
политэмигранты проживали не там, где указано 
в списке»5. На начало 1942 г. «в Казахстане было 
расселено свыше 200 политэмигрантов, из кото-
рых через ЦК МОПР Казахской ССР прошло 
85 человек»6. Бо �льшая часть политэмигрантов не 
бралась на учет органами власти, так как направ-
лялась в различные области республики, минуя 
ЦК и обкомы МОПР, вместе с другими потоками 
эвакуированных. Также в отчете было отмечено, 
что «из 216 человек немцев было 57, поляков и 
евреев 42 человека, при том что многие поляки 
выдавали себя почему-то за евреев, судетских 
немцев 37 человек, испанцев 26 человек, венгров 
14 человек, чехов 4 человека, болгар 2 человека, 
прочих национальностей (украинцы, румыны) 
и невыясненные 34 человека. Мужчин — 141, 
женщин — 75, членов братских компартий 122, 
беспартийных 48 и невыясненных 46 человек»7.

В докладной же записке ответственного инс-
труктора ЦК МОПР КазССР по делам полит эми-
гра ции С. Вайса от 30 ноября 1942 г. об обследо-
вании положения испанских политэмигрантов, 
направленных на Текелийский свинцово-цин-
ковый комбинат, упоминается уже о 100 испан-
ских политэмигрантов8.

Существенным дополнением служит сохра-
нившийся основной и дополнительный пофамиль-
ные списки политэмигрантов из 216 человек, эва-
куированных в Казахстан. Данный список имеет 
19 граф, в которых отражены основные сведения 
о политэмигрантах: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, национальность, специальность, отку-
да прибыли, где проживают в республике и дру-
гие данные. По этому списку, к примеру, немцев 
насчитывался 51 человек, поляков и евреев — 39, 
судетских немцев — 29, испанцев — 28, венгров — 
14, чехов — 10, болгар — 2, по одному корейцу, 
литовцу, австрийцу, румыну; не выяснена нацио-
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нальность у 35 человек. В дополнение к этому 
списки есть отдельные списки по некоторым об-
ластям, но они менее информативны9.

В отчете ЦК МОПР КазССР о работе среди 
политэмигрантов за период с конца 1941 г. по 
1 июля 1942 г. указано: «В Казахстане находится 
учтенных политэмигрантов и бывших политзак-
люченных около 290 человек, но фактически, 
вероятнее, более 300 человек. Членов семей по-
литэмигрантов числится до 130 человек, таким 
образом, общее количество политэмигрантов с 
семьями достигает 420 человек, из них детей 
85 человек. Из этого числа в городах проживает 
93−95 человек, остальные находятся или в 
районных центрах, или в совхозах, МТС и кол-
хозах. Из всего количества политэмигрантов 
(с семьями) инвалидов и больных насчитывается 
свыше 50 человек, пенсионеров 16 человек»10.

Прибытие эвакуированных в республику 
продолжалось, и к июлю 1943 г. «в Казахстане 
проживало уже 744 политэмигрантов, среди них 
248 членов компартии и 12 комсомольцев»11.

На сегодняшний день нет точных данных 
о количестве политэмигрантов, эвакуированных 
в Казахстан. Вопрос об их общей численности — 
до настоящего времени одна из слабоизученных 
страниц в историографии войны.

Масштабная и неорганизованная эвакуация 
населения вызвала множество проблем, в первую 
очередь с жилищно-бытовым устройством. По 
сведениям МОПР КазССР, «несмотря на специ-
альные указания ЦК КП(б) Казахстана обкомам 
и райкомам партии о заботливом и вниматель-
ном отношении к политэмигрантам, партийные 
советские организации на местах не уделяли 
нужного внимания им, в силу чего многие из них 
были в очень тяжелых материально-бытовых 
усло виях: отсутствие жилья, необеспеченность 
одеждой, обувью, продовольствием»12.

Также общим тревожным фактом при разме-
щении политэмигрантов было «нежелание неко-
торых руководителей принимать на работу поли-
тэмигрантов, косность и неприязненное отноше-
ние к ним со стороны самого населения (главным 
образом колхозников), которые не отличали по-
литэмигрантов от эвакуированных людей вооб-
ще». Кроме того, недовольство в отношении по-
литэмигрантов возникало и на почве создающих-
ся жилищных и продовольственных трудностей.

Особенно сложно было тем, кто попал в сель-
скую местность, так как политэмигранты плохо 
владели русским языком, женщины не имели ни-
какой специальности, а всех их отправляли для 
работы в поле13. Например, в колхозе имени 
Ф. Энгельса (Илийский район Алма-Атинской 
области) проживала политэмигрантка немка Ир-
ма Небель, муж которой после тяжелого ранения 
на испанском фронте и операции умер в Москве. 
По специальности она была педагогом, но долгое 
время не была трудоустроена. В конечном итоге 
ее поставили на сортировку картофеля в сыром 
холодном подвале; невзирая на то, что у нее не 
было обуви, весной ее босую послали на работу 

в горы, где еще лежал снег. Неоднократные об-
ращения к председателю колхоза о выдаче обуви 
не возымели действия, при этом председатель 
угрожал лишить Ирму хлеба. После этого она 
была вынуждена пройти пешком 30 км до Алма-
Аты и обратиться в ЦК МОПР КазССР с про-
сьбой оказать ей денежную помощь для приоб-
ретения хоть какой-нибудь, даже подержанной 
обуви. В ЦК МОПР ей выдали 150 руб., И. Не-
бель купила на базаре подержанные ботинки 
и тотчас же пешком ушла обратно в колхоз. На 
этом ее неприятности не закончились, председа-
тель колхоза отобрал у нее квартиру, и только 
после обращений в райисполком, райком и об-
ком партии «безобразия» председателя колхоза 
были прекращены, квартира возвращена И. Не-
бель. В дальнейшем с какими-либо жалобами она 
никогда не обращалась14.

Не лучшее дела обстояли и в Алма-Ате, так 
как в «первые месяцы почти все политэмигран-
ты, так же как и тысячи других эвакуированных, 
несмотря на запрещенный въезд в Алма-Ату, пы-
тались всеми силами остаться в столице Казах-
стана. Это создавало чрезвычайную перегрузку 
в Алма-Ате, тяжелое положение с продовольстви-
ем и вынудило соответствующие органы запре-
тить прописку и проживание в городе ввиду от-
сутствия свободной жилплощади, выселить само-
вольно вселившихся и направить их в различные 
города и области Казахстана»15.

Вместе с тем после разъяснения положения 
в Алма-Ате политэмигранты с пониманием отно-
сились к ситуации и просили только помочь им 
в материальном отношении и направить в более 
теплые местности. Данные просьбы ЦК МОПР 
удовлетворял без задержки, выдавая денежное 
пособие и направления в Южно-Казахстанскую, 
Джамбульскую и Алма-Атинскую области.

Что касается медицинского обслуживания 
политэмигрантов, то Наркомздрав еще до полу-
чения письма ЦК МОПР СССР в результате пе-
реговоров с ЦК МОПР КазССР дал облздравам 
(а те, в свою очередь, горздравам и райздравам) 
конкретные указания о внимательном отноше-
нии к больным политэмигрантам, о медицинском 
осмотре и специальном лечении. В частности, 
в Алма-Ате ЦК МОПР персонально обращался 
к ряду лучших профессоров и врачей с просьбой 
о внеочередном приеме и обслуживании полит-
эмигрантов. Персонал больниц, поликлиник и 
амбулаторий оказывал большое внимание поли-
тэмигрантам и уходу за ними. К примеру, Оскар 
Микке, прибывший из Пахта-Арала в Алма-Ату, 
на второй день заболел тифом. По просьбе ЦК 
МОПР профессор Патриков и наблюдающий 
врач Маносова окружили больного вниманием 
и заботой, что дало ему возможность быстро поп-
равиться и через пять дней после выхода из 
больницы вернуть в Пахта-Арал.

ЦК МОПР КазССР оказывал и материальную 
помощь. Так, за период с сентября 1941 г. по 
1 июля 1942 г. было выдано пособий 354 полит-
эмигрантам на сумму 83 195 руб. Однако в связи 

К. Д. Кабдулова. Эвакуация политэмигрантов в Казахстан…
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с тяжелым материальным положением многим 
политэмигрантам приходилось неоднократно вы-
давать единовременное пособие, а часто и ежеме-
сячно. Так, ежемесячное пособие в размере от 
150 до 400 руб. получали 25 человек (на общую 
сумму 6300 руб.).

Однако имелись среди политэмигрантов и те, 
которые не предпринимали каких-либо действий 
для трудоустройства и надеялись прожить толь-
ко на выдаваемые пособия. Например, Гундт 
Франц самовольно назвался старостой группы 
политэмигрантов в Октябрьском отделении сов-
хоза «Пахта-Аральский» Южно-Казахстанской 
области. Он всюду писал письма и заявления от 
своего имени и от имени некоторых женщин 
и жил за их счет — как отмечал председатель ЦК 
МОПР КазССР А. Сатонин, являлся «по сущест-
ву, приживальщиком». При этом выдавал себя за 
специалиста-точильщика, работающего на усо-
вершенствованных машинах, и отказывался тру-
диться на «простых» машинах. В Алма-Ате в ходе 
распределения комнат в общежитии испанские 
политэмигранты Франциско Росадо Домингес 
и Хосе Апарисио, «не имеющие никаких револю-
ционных заслуг в прошлом и по существу случай-
ные люди в политэмиграции, портебовали себе 
лучшие комнаты, намеченные для старых испан-
ских товарищей Кобени и Альвареса». Получив 
отказ от комитета, они самовольно захватили эти 
комнаты. Общее собрание коллектива политэ-
мигрантов признало этот поступок недостойным 
политэмигрантов и, учитывая другие нарушения, 
постановила просить ЦК МОПР и Испанскую 
секцию Коминтерна лишить Домингеса и Апа-
рисио звания политэмигрантов. К сожалению, 
такие примеры были не единичны. Помимо вы-
шеперечисленных имелись и другие иждивенцы: 
Адольф Перл в Гурьеве, Курт Вернер и Эльза 
Проскауэр в Северном Казахстане и др.16 Некая 
гражданка Сарно, бывшая испанская переводчи-
ца ЦК МОПР СССР, выдавала себя за предста-
вителя ЦК МОПР КазССР, тем самым введя 
в заблуждение политэмигрантов и власти Алма-
Аты. В этом была вина и местных партийных 
и советских организаций, которые «невниматель-
но относились к политэмигрантам, часто находя-
щимся в чрезвычайно тяжелом положении, и не 
занимались вопросами их трудоустройства»17.

В связи с тем что большинство политэмиг-
рантов были расселены в различных местах, мас-
сово-просветительская работа среди них и чле-
нов их семей не проводилась на системной осно-
ве. Исключения составляли работники хозяйств 
и МТС, в большистве случаев вовлеченные в об-
щественную и политическую жизнь предпри-
ятий, участвовавшие в работе общественных ор-
ганизаций, таких как профсоюзы, МОПР и ОСО, 

и входившие зачастую в их руководство. Поли-
тэмигранты принимали участие в собраниях, 
торжественных заседаниях, выступали с докла-
дами, посещали лекции на политические и меж-
дународные темы «в общеколлективном поряд-
ке». Для них на системной основе проводилась 
учеба в Карагандинской, Восточно-Казахстан ской 
областях и Алма-Ате, устраивались культмассовые 
мероприятия. К примеру, 9 мая 1942 г. для 34 по-
литэмигрантов, работавших на машстройзаводе, 
был организован культпоход в драмтеатр на пье-
су «Собака на сене», а 17 мая для 15 испанцев — 
культпоход в филармонию на концерт испанско-
го певца Фернандо Кордони18.

Резкое увеличение населения не могло не 
повлиять на жизнь городов и поселков Казахста-
на: обострились социальные проблемы (нехватка 
жилья, подорожание продуктов питания), замед-
лилось строительство объектов социальной инф-
раструктуры. Республиканские органы власти, 
профсоюзные и другие общественные организа-
ции по возможности оказывали эвакуированным 
помощь в улучшении их материально-бытового 
положения, проявляли заботу об охране их здо-
ровья. Но в силу объективных причин они не 
всегда справлялись с потоком ежедневно прибы-
вающих в Казахстан эвакуированных и бежен-
цев19. И тем не менее местные власти делали все 
возможное для их своевременного размещения 
и обустройства. Казахстан стал для них не только 
временным убежищем в условиях военного вре-
мени, но и второй родиной.
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4 апреля 1919 г. В. И. Ленин подписал Дек-
рет «О лечебных местностях общегосударствен-
ного значения». Воплощением декрета в жизнь 
стало открытие на базе бывших купеческих дач 
первого в Челябинской области дома отдыха 
«Тургояк» для трудящихся. Златоустовская 
страх промкасса в 1924 г. впервые направила 
в здравницу 50 рабочих. Еще один из старейших 
домов отдыха на берегу озера Тургояк принадле-
жал организации «Миассзолото».

В годы Великой Отечественной войны Юж-
ный Урал принял значительную часть эвакуиро-
ванных госпиталей и гражданского населения. 
В дома отдыха на берегу Тургояка были эвакуи-
рованы большевики-революционеры, в основном 
состоявшие в Московском отделении Всесоюзно-
го общества старых большевиков (ОСБ)1. По ста-
тистическим отчетам райкомов КПСС, бо �льшая 
часть ветеранов жила в доме отдыха «Миассзоло-
то», который с сентября 1942 г. упоминался 
в отчетах как спецдом № 2 ВЦСПС. Была еще 
партийная организация при тургоякском доме 
отдыха ВЦСПС (спецдом № 1). Про обитателей 
дома отдыха «Золотой пляж» (спецдома № 2) со-
хранились некоторые сведения в фондах Миас-
ского краеведческого музея. По воспоминаниям 
Ю. П. Лапшиной, работавшей в годы войны кон-
тролером сберкассы в пос. Тургояк, ей было по-
ручено по разрешению областного управления 
гортрудсберкасс ежемесячно доставлять персо-
нальные пенсии в дом отдыха «Золотой пляж» 
близким соратникам В. И. Ленина. В 1941 г. ко-
личество эвакуированных старых большевиков 
составляло 120 человек, через три года среди от-
дыхающих их осталось 802. Несмотря на преклон-
ный возраст, большинство из них активно зани-
мались общественно полезным трудом: «коллек-
тив большевиков жил и работал по-ленински».

Общество старых большевиков было создано 
по инициативе членов РКП(б) с многолетним до-
революционным партийным стажем (не менее 
18 лет), существовало в 1922–1935 гг. при Ист-
парте, затем при институте им. В. И. Ленина при 
ЦК ВКП(б). В 1931 г. на 1-й Всесоюзной конфе-
ренции общества был избран Центральный совет 
с президиумом, при нем созданы комиссии и сек-
торы: культурно-пропагандистский и агитацион-
но-массовый, организационно-плановый, мест-
ных отделений, литературно-издательский, тех-
нический, бытовой3. Находясь в эвакуации, люди 
старой революционной закалки, несмотря на со-
лидный возраст и подорванное здоровье, про-
должали деятельную общественно полезную 
жизнь. Достаточно ознакомиться с архивной вы-
пиской из отчета парторганизации Тургоякского 
дома отдыха № 2 ВЦСПС за январь 1942 г.: 
«8-го января с. г. состоялось организационное 
собрание парторганизации д/о № 2, на котором 
инструктор Миасского райкома т. Кочкарева 

Н. П. Калишева

Спецдом № 2: эвакуация старых большевиков на Южный Урал
огла сила, на основании постановления Челябин-
ского обкома ВКП(б), решение Миасского рай-
кома от 30/12-41 г. об организации в д/о из соста-
ва эвакуированных старых большевиков местной 
парторганизации. На собрании присутствовало 
55 регистрированных членов партии. Секретарь 
предыдущей партгруппы т. Зыков сделал доклад 
о работе ее за период с сентября по декабрь… 
было избрано партбюро в составе: т. т. Виноку-
рова, Брандербургского, Дауге, Самойлова, Люд-
винской, Голубя и Благонравова. 9 января состо-
ялось первое собрание партбюро… Секретарем 
бюро избран т. Винокуров, его заместителями 
т.т. Бранденбургский и Дауге… Агитпропработа 
возложена на т. Бранденбургского и Людвин-
скую. Руководство месткомом и добровольными 
обществами на тт. Голубя и Благонравова, руко-
водство комсомолом на т. Людвинскую, делопро-
изводство и финансовые функции (собирание 
партвзносов, разные отчисления в фонд обороны 
и пр. на т. Дауге… На заседании партбюро от 
10 января был утвержден подробный план агит-
пропработы на январь мес. В этот план вошла 
в первую очередь задача по проведению Ленин-
ских дней с организацией громких читок и бесед 
о жизни и деятельности В. И. Ленина среди ра-
бочих и служащих, с проведением докладов 
и воспоминаний о Ленине как в местном клубе, 
так и в окрестных местностях (в Тургояке, Кушт-
умге, в 1-м д/о), а также в Миассе. Задача парт-
бюро, помимо общего партийного руководства, 
заключалась в проверке выполнения прежней 
партгруппой постановлений Миасского райкома 
и исполнении директив… 1) о мобилизации 
средств, 2) о ходе всеобуча, 3) о культбытовом 
обслуживании трудящихся в связи с прибытием 
эвакуированного населения, 4) о жалобах се-
мейств военнослужащих, 5) о группах ПВХО, 
а также в мероприятиях по улучшению хозяйс-
тва в доме отдыха»4. На заседании бюро 20 янва-
ря был утвержден план распределения обя-
занностей среди членов парторганизации с при-
влечением беспартийных (в скобках курсивом 
указана информация, отсутствующая в выше-
упомянутом документе):

1. Заведующая клубом: т. Бранденбургская А. Л. 
(Анна Лазаревна, в КПСС с 1919 г.), зам. т. Пименов 
(Антон Васильевич, член РСДРП, большевик с 1905 г., 
с 1930 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 823).

2. Докладчики и пропагандисты: т.т. Лепешин-
ский П. Н. (Пантелеймон Николаевич, в РСДРП с 1898 г., 
с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 2), Лепешинская О. Б. (Ольга Борисовна, в партии 
с 1898 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, членский 
билет № 3), Розенбаум (Софья Михайловна, член РСДРП, 
большевик с 1903 г., с 1924 г. в Московском отделении ОСБ, 
членский билет № 343), Мицкевич С. (Сергей Иванович, 
в партии с 1893 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, 

Н. П. Калишева. Спецдом № 2: эвакуация старых большевиков на Южный Урал
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членский билет № 86), Мартенс (Людвиг Карлович, в пар-
тии с 1893 г., с 1925 г. в Московском отделении ОСБ, член-
ский билет № 371), Голубь (Александр Наумович, член 
РСДРП, большевик с 1905 г., с 1927 г. в Московском отде-
лении ОСБ, членский билет № 532), Померанцева (Алек-
сандра Владимировна, член РСДРП, большевик с 1903 г., 
с 1923 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 262), Медне Э. М. (Эдуард Мартынович, член РСДРП, 
большевик с 1903 г., с 1931 г. в Московском отделении ОСБ, 
членский билет № 964), Элькина (Дора Юльевна), Бран-
денбургский, Дауге (Павел Георгиевич, член РСДРП, 
большевик с 1903 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, 
членский билет № 140, один из основателей Латвийской 
социал-демократической партии).

3. Работа с детьми — т. Шестернина С. П.
4. Шефство над домом: т.т. Винокурова (Александр 

Николаевич, член РСДРП, большевик с 1903 г., с 1922 г. 
в Московском отделении ОСБ, членский билет № 90), Сер-
геева, с привлечением б/п актива.

5. Беседчики и читка газет: т.т. Ривлина (Елизавета 
Исаевна, член РСДРП, большевик с 1908 г., в Московском 
отделении ОСБ с 1929 г., членский билет № 692), Макар 
(Александр Михайлович, в партии с 1899 г., с 1931 г. 
в Московском отделении ОСБ, членский билет № 309), 
Кадомцев (Эразм Самуилович, большевик с 1902 г., в ОСБ 
членский билет № 155), Стуруа (Георгий Федорович, член 
РСДРП, большевик с 1903 г., с 1931 г. в Грузинском отде-
лении ОСБ, Тифлис, членский билет № 1016).

6. Разметка газетного материала и выставка: 
т.т. Юрьев (Аким Александрович, член РСДРП, большевик 
с 1902 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, членский 
билет № 122) и Василевский (Владимир Николаевич, 
член РСДРП, большевик с 1912 г., с 1931 г. в Московском 
отделении ОСБ, членский билет № 889).

7. Работа в библиотеке и читальне: тт. Янсон-Бра-
ун (Анна Яковлевна, член РСДРП, большевик с 1905 г., 
с 1928 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 565), Стуруа с привлечением б/п актива.

8. Добровольные общества: (МОПР) т.т. Мархлев-
ская (Бронислава Генриховна, в РСДРП с 1894 г., с 1926 г. 
в Московском отделении ОСБ, членский билет № 454), 
Чудак (Берта Моисеевна, член РСДРП, большевик 
с 1902 г., с 1926 г. в Московском отделении ОСБ, членский 
билет № 415), Макар-Баткина (Софья Исаевна, в партии 
с 1917 г., жена А. Макара, до войны работала в Москве 
научным сотрудником в Государственном научном инсти-
туте охраны материнства и младенчества) и Лепешин-
ская О. Б. (Осоавиахим).

9. Работа в месткоме: Медне Э. М. (Эдуард Марты-
нович) и Гусев.

10. Швейная мастерская: Беленькая А. М., Белень-
кая Р. Я., Трушечкин Владимир Антонович, Гинзбург, 
Фишер, Шварц (Исаак Изралович, большевик с 1899 г., 
с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 85), Драбкина (Феодосия Ильинична, член РСДРП, 
большевик с 1902 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, 
членский билет № 170), Владимирская (Елена Федоровна, 
член РСДРП, большевик с 1905 г., с 1929 г. в Московском 
отделении ОСБ, членский билет № 754), Мицкевич О. Н. 
(Олимпиада Николаевна, член РСДРП, большевик с 1905 г., 
с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 87), Дмитриева (Прасковья Дмитриевна), Макар-Эль-
кина.

11. Хозяйственная комиссия: т.т. Туков (Семен Ио-
сифович, член РСДРП, большевик с 1908 г., с 1931 г. 
в Украинском отделении ОСБ, Одесса, членский билет 
№ 859), Медне Т. Н., Косарев, Воронин.

12. Спортивная работа: Дербышев (Николай Ива-
нович, в партии с 1896 г., с 1927 г. в Московском отделе-
нии ОСБ, членский билет № 524), Винокуров (Александр 
Николаевич, член РСДРП, большевик с 1903 г., с 1922 г. 
в Московском отделении ОСБ, членский билет № 90).

13. Культбытовое обслуживание: Макар-Баткина, 
Медне Т. Н., Благонравов (Федор Аркадьевич, член 
РСДРП, большевик с 1903 г., с 1922 г. в Московском отде-
лении ОСБ, членский билет № 173), Стуруа.

14. Работа в комсомоле: Людвинская (Татьяна Фе-
доровна, член РСДРП, большевик с 1903 г., с 1923 г. 
в Московском отделении ОСБ, членский билет № 293) 
с активом.

15. Работа в стенгазете: Людвинская, Померанце-
ва, Шер Илья Михайлович (член РСДРП, большевик 
с 1903 г., с 1924 г. в Московском отделении ОСБ, членский 
билет № 316).

Для населения было организовано 6 кружков, 
в которых проводились беседы и читки газет, велся 
учет проведенных работ: за январь 1942 г. для 12 слу-
жащих столовой для эвакуированных т. Людвинская 
провела 20 занятий; в рабочей столовой для 20–25 чел. 
т. Макар (Александр Михайлович, большевик с 1899 г., 
членский билет № 309), провел 15 занятий; в общежи-
тии служащих д/о т. Драбкина провела 1 занятие для 
5 чел., т. Розенбаум провел 3 занятия среди беспар-
тийных жен старых большевиков (10–15 чел.), т. Ма-
кар-Баткина провела 3 занятия для домашних хозяек 
(13 чел.), т. Гольденберг для 4 комсомольцев провел 
4 занятия. Старые большевики внесли существенный 
материальный вклад в фонд обороны. Только за ян-
варь 1942 г. ими было сдано в Миасское отд. Госбан-
ка — 2283 р., в Тургоякскую сберкассу внесено обли-
гациями госзайма 1555 р. На эскадрилью МОПР соб-
рано и внесено в Миасское отд[еление] Госбанка 
1110 руб., собраны теплые вещи для отправки на 
фронт в декабре 1941 и в январе 1942 г. Жены старых 
большевиков организовали швейную мастерскую 
в 1942 г., с 22.12.1941 г. по 1.02.1942 г. изготовлено 
291 рубашка, 263 пары кальсон для Красной Армии 
и 90 детских вещей. Весь гонорар за работу предназна-
чался в фонд обороны». Из воспоминаний члена парт-
бюро Ю. П. Лапшиной: «Эти люди были близкие сорат-
ники В. И. Ленина как Невзорова-Шестернина С. П., 
Померанцева А. В., Благонравов Ф. А. Фишер А., Ру-
бинштейн Л. Н., Бранденбургский, Дауге, Маро бини, 
Иванов, Лепешинский, Шер, Джепаридзе, семья Васи-
левских, мать и дочь С. Лазо… В течение 3 лет они 
многое рассказывали, как проводили подпольную ра-
боту… очень многое рассказывали о В. И. Ленине…5

В переписке партийной организации с Миас-
ским райкомом КПСС встречаются еще несколь-
ко имен: Николай Алексеевич Фадеев (в КПСС 
с 1904 г., с 1927 г. в Иваново-Вознесенском, затем 
в Московском отделении ОСБ, членский билет 
№ 533); Варвара Петровна Обух (в КПСС 
с 1894 г., с 1922 г. в Московском отделении ОСБ, 
членский билет № 66)6; Александр Абрамович 
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Шац (прибыл в январе 1942 г.)7, Ольга Пантелей-
моновна Лепешинская (до 1936 г. лаборант Хи-
мико-фармацевтического института в Москве8).

По мере освобождения советских территорий 
от оккупации старые большевики возвращались 
к довоенным обязанностям. Известны некоторые 
фамилии снявшихся с партийного учета и выбыв-
ших в другие населенные пункты: Дмитрий Ва-
сильевич Романов (член КПСС с 1904 г.) и Анто-
нина Ульяновна Романова-Питерская (член 
КПСС с 1928 г.) — состояли на учете в доме от-
дыха с 8 сентября по 14 декабря 1942 г., выбыли 
в Белорецк9; Михаил Николаевич Коковихин 
(член КПСС с 1903 г. (ОСБ, членский билет № 817) 
26 ноября 1942 г. снят с учета и выехал в Моск-
ву10; Анна Лазаревна Бранденбургская (член 
КПСС с 1919 г.), Пантелеймон Николаевич Ле-
пешинский, Анна Петровна Тевбина (члены 
КПСС с 1909 г.), Дора Юльевна Элькина,11 Ива-
нов (работник ВЦСПС)12, Багаева, А. А. Иванова 
(Агния Андреевна, большевик с 1911 г., в ОСБ член-
ский билет № 289), Ф. Т. Иванов (Федор Трофимо-
вич, большевик с 1901 г., в ОСБ членский билет 
№ 289), Икрянистова-Труба, Очколас(а), Пакаль-
нис, Романова, Румба (Елизавета Христиановна, 
большевик с 1903 г., в ОСБ членский билет № 252), 
Федотова, Чевардина, Драбкина Федосья Ильи-
нична (выехала в сентябре 1942 г. на работу в 
редакцию челябинского Госиздата); Татьяна Фе-
доровна Людвинская (в ноябре 1942 г. выехала 
в Москву), Лазарь Самуилович и Елизавета Иса-
евна Ривлины (прибыли 3 ноября 1941 г. и вы-
были в Москву 7 августа 1942 г.); Анна Михай-
ловна Стуруа (прибыла 7 ноября 1941 г. и выеха-
ла в Москву 28 февраля 1942 г.); Б. Г. Мархлев-
ский (член ВКП(б) с 1894 г., выехал в Москву в 
период с декабря 1942 г. по январь 1943 г.13); 
И. И. Шварц и А. В. Шварц-Трубина (большевик 
с 1906 г., в ОСБ членский билет № 1524) (прибыли 
25 октября 1941 г., в Москву выбыли: Исаак Из-
ралович — в январе 1942 г., Анна Васильевна — 
в октябре). Партийная организация спецдома 
№ 2 была ликвидирована в декабре 1943 г. в свя-
зи с малочисленностью коммунистов14.

Не все обитатели спецдома № 2 дожили до 
Победы. На кладбище поселка Тургояк захоро-
нены пять большевиков-ленинцев. Жизнь каж-
дого из них была служением партии. В статье 
можно поместить лишь краткий перечень этапов 
их революционной деятельности.

Александр Сидорович Шаповалов (1871–1942). 
Партийный стаж с 1895 г. Активный участник 
петербургского Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса, встречался с В. И. Лениным. 
В 1901–1906 гг. был агентом «Искры». В 1906–
1907 гг. находился в эмиграции. После Октябрь-
ской революции на разных участках партийной 
и советской работы. На XI съезде ВКП(б) изби-
рался членом ЦКК. С 1922 г. состоял в Москов-
ском отделении ОСБ, членский билет № 98. 
Выйдя на пенсию, участвовал в общественной 
работе.

Прасковья Дмитриевна Дмитриева (1880–1942). 
Член партии с 1908 г. Вела пропагандистскую ра-
боту в Петербурге, Твери, Москве. Была агентом 
«Правды». В дни Октябрьской революции руко-
водила курсами медсестер. В первые годы советс-
кой власти организовала детский дом для беспри-
зорных. В 1928 г. секретарь партячейки промко-
операции. С 1931 г. на партийной работе в тресте 
общественного питания, член Моссовета, член 
партколлегии Бауманского райкома Москвы15.

Софья Павловна Невзорова-Шестернина (1868–
1943). В 1893 г. познакомилась с В. И. Лениным. 
В РСДРП с 1898 г. В 1895–1898 гг. вела револю-
ционную деятельность в Иваново-Вознесенске, 
Нижнем Новгороде. Участвовала в создании га-
зеты «Искра». Участница декабрьского (1905) 
вооруженного восстания в Москве. После Ок-
тябрьской революции принимала участие в ор-
ганизации школьного дела. С 1919 г. работала 
в Наркомпросе. С 1923 г. состояла в Московском 
отделении ОСБ, членский билет № 265.

Владимир Антонович Трушечкин (1881–1943). 
Член РСДРП, большевик с 1905 г. Вел револю-
ционную деятельность в Архангельске, Москве, 
Одессе, Кишиневе. Неоднократно арестовывал-
ся. В 1915 г. был сослан в Сибирь. После Ок-
тябрьской революции на ответственной партий-
ной и государственной работе. На XVI съезде 
избирался членом ЦКК ВКП(б). С 1931 г. состо-
ял в Московском отделении ОСБ, членский би-
лет № 933.

Алексей Христофорович Митрофанов (1879–
1941). В 1903 г. вступил в РСДРП. Вел партий-
ную работу на Урале, в Поволжье. Участник ус-
тановления советской власти в Самаре. В 1917 г. 
председатель Самарского губкома РСДРП(б). Ра-
ботал в коллегии Наркомзема и ЦК ВКП(б). 
В 1930–1939 гг. возглавлял зоотехнический инс-
титут, являлся старшим научным сотрудником 
Института Маркса — Энгельса — Ленина при 
ЦК КПСС. Был делегатом V, XIII, XIV и XV съез-
дов партии. Избирался членом Президиума 
ВЦИК, членом ЦКК. С 1931 г. состоял в Москов-
ском отделении ОСБ, членский билет № 844.

Ветераны похоронены на кладбище пос. Тур-
гояк. Напротив надгробий с накладными мра-
морными плитами в 1967 г. комсомольцы элект-
ротехнического института установили трехгран-
ную пирамиду-обелиск со шпилем и звездой, на 
западной плоскости укреплена мемориальная 
доска с текстом: «Славным героям революции от 
трудящихся Миасса». На открытии памятника 
выступали секретарь горкома КПСС А. Ефимов, 
член горкома партии Б. Горбатов, заведующая 
детской библиотекой пос. Тургояк Г. Сухиненко, 
председатель Тургоякского поселкового Совета 
депутатов трудящихся П. Лузин и др. На митинг 
приехала из Москвы дочь А. Х. Митрофанова Га-
лина Алексеевна Митрофанова. У обелиска пио-
неры дали клятву быть достойными продолжа-
телями великого дела, начатого ветеранами ком-
мунистической партии16.

Н. П. Калишева. Спецдом № 2: эвакуация старых большевиков на Южный Урал
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Началась Великая Отечественная война… Враг 
захватил большие территории Советского Союза. 
С этих территорий пришлось срочно эвакуировать 
фабрики, заводы, людей и даже дет ские дома.

В начале 1942 г. в Челябинскую область из 
прифронтовых районов прибыли 133 интерната 
и 92 детских дома, в которых было 15 624 воспи-
танника1. В марте 1942 г. из Карело-Финской Рес-
публики в Увельский район прибыл детский дом 
с детьми-сиротами. Он разместился в селе Рож-
дественка и просуществовал здесь до 1946 г.2

Комсомольцы района организовали шефство 
над воспитанниками детских домов, для них они 
собирали деньги и продукты питания, заготов-
ляли дрова и уголь, проводили новогодние елки, 
дарили детям праздничные подарки. Наши зем-
ляки тоже не остались в стороне, каждый как мог 
помогал выживать дому малютки (так его здесь 
называли). Старожилы села вспоминают, как шло 
12 обозов на быках, площадки были накрыты 
пологом, под которым сидели ребятишки. Более 
шестидесяти детей ясельного возраста (от года 
до трех) разных национальностей вместе с пятью 
воспитателями, заведующей, поваром и счетово-
дом обосновались в селе. С собой они привезли 
кроватки, посуду, стульчики, одежду, обувь, за-
пасы продовольствия, медикаменты.

Колхоз выделил пять домов, где дом малютки 
и разместился.

Заведующая Лидия Николаевна Метелева, 
врач по образованию, в годы войны лечила мно-
гих в деревне. «Женщина эта была строгой, доб-
росовестной и от других требовала того же», — 
отзывались о ней подчиненные. Лидия Никола-
евна единственная, кто оставался с домом малют-
ки со дня его появления в Рождественке и до 
расформирования.

З. А. Овчинникова

Детские дома, эвакуированные в Увельский район 
во время Великой Отечественной войны

Было три группы: младшая (18 ребятишек), 
средняя (20) и старшая (24). На каждую группу 
ставили по три няни, все работали в три смены 
по восемь часов.

У дома малютки было свое подсобное хо-
зяйство: пять коров, свиньи. На огороде выра-
щивали картофель, морковь, капусту, лук и дру-
гие овощи. Самой сложной порой было лето: 
надо было заготавливать сено и дрова. Тогда все 
работники — и няни, и воспитатели — брались 
за это нелегкое дело, и колхоз не оставался в 
стороне. Детей кормили хорошо, три раза в 
день; в меню были овощи, выращенные на сво-
ем огороде, свежее молоко, мясо. Ребятишки 
всегда были чистыми, ухоженными, накормлен-
ными. Три раза в месяц устраивалась баня, де-
тей мыли прямо в группе, нянечкам иногда при-
ходилось ходить за водой по 10–15 раз. Сотруд-
ники сами шили детям платьица, трусики, па-
намы. Детей приучали к самостоятельности: те, 
что постарше, сами заправляли кроватки, на 
огороде у каждого из них была своя грядка, за 
которой они ухаживали все лето — поливали, 
пололи. В обязанности воспитателей входили 
ежедневные занятия с детьми; приходилось са-
мим делать кубики из тетрадных обложек, ле-
пить игрушки из глины.

Всегда весело проводили праздники: всех 
воспитанников сводили в одну группу, дети рас-
сказывали стихи, пели песни. На Новый год при-
ходили даже Дед Мороз со Снегурочкой.

Лидия Николаевна Метелева сама очень хо-
рошо пела и играла на гитаре. Воспитатели из 
дома малютки вместе со школьными учителями 
организовывали концерты, ездили на районные 
смотры художественной самодеятельности, зани-
мали призовые места.



263

Местные ребятишки всегда заглядывали че-
рез забор дома малютки и с завистью смотрели 
на всегда сытых, в белых панамках детей.

Детский дом «Коммунистическая жизнь» име-
ни Н. К. Крупской был эвакуирован из г. Химки 
приблизительно в конце 1941 г., когда начались 
бои под Москвой. Работал до 16 октября 1953 г., 
потом был преобразован в интернат при Крас-
носельской школе3.

Первоначально в детском доме жили дети из 
Подмосковья, Ленинграда и с Западной Украи-
ны, чьи родители воевали, погибли на фронтах 
или находились в заключении. Позже обитате-
лями детского дома стали местные ребята из мно-
годетных семей. И если первые были воспитан-
ными, развитыми, обладали знаниями, имели 
различные интересы и увлечения, то деревен-
ские дети сильно уступали им и по развитию, 
и по воспитанию.

Вместе с детдомовцами приехали воспитате-
ли, медики, повара во главе с директором Анас-
тасией Федоровной Дуксиной. Работа детдома 
постоянно находилась в поле зрения райиспол-
кома. Постепенно жизнь налаживалась. Город-
ские ребята приобрели навыки сельского труда, 
подружились с местным населением. По оконча-
нии седьмого класса выпускников определяли на 
обучение в ремесленные училища Магнитогор ска 
и Златоуста, некоторых забирали родственники. 
Воспитателями первое время работали люди без 
образования, иногда бывшие воспитанники дет-
дома, позже их сменили специалисты. По едино-
душным отзывам работавших в детдоме, детей 
не обижали, атмосфера была домашней.

Отдельного сооружения для детского дома не 
было, жили воспитанники в нескольких домах: 
возле церкви на ул. Блюхера, 3 (впоследствии 
этот дом сгорел), ул. Блюхера, 17 (там находи-
лась контора), и на ул. Летягина, 11.

В каждом доме было по три-четыре комнаты, 
обитали в них по 15 человек. Стояли тесно кро-
вати, заправленные выцветшими от постоянной 
стирки покрывалами. Постельное белье было 
большей частью белое, махровое (американское). 
На каждой кровати — матрацы, прошитые 
и простеганные ватные одеяла, тоненькие летние 
одеяла, перьевые подушки. В комнатах не было 
ничего лишнего, никаких украшений.

Для подготовки уроков в каждом доме были 
отведены специальные комнаты, там стояли сто-
лы и табуреты. Электричества не было, делали 
коптилки из консервных банок (сгибали жестян-
ку, вставляли в нее фитилек, наливали керосин). 
Конечно, было угарно, но никто тогда этого не 
замечал. От такого освещения под носами и на 
лицах детей были разводы от копоти и сажи. Но 
учились ребята очень старательно.

Учебники и письменные принадлежности 
выдавались каждому. Писали чернилами, сва-
ренными из густейшего свекольного сока. Чер-
нила заливали в стеклянные чернильницы-не-
проливашки. Правда, эти чернила быстро вы-
цветали.

Формы как таковой не было. Но так как все 
платья были одного покроя и из одного матери-
ала, то казалось, что у детей форма есть. Было 
видно, что все это казенное, детдомовское.

Одевались по сезону: зимой у всех валенки, 
большей частью серые, теплые серые пальто, 
у мальчиков были теплые шапки, у девочек — 
шали и шапки, которые они вязали сами, привно-
ся разнообразие во внешний вид. Летом девочки 
носили косынки, мальчики — фуражки. Все это 
было привезено с эвакуированным детдомом судя 
по всему, детский дом был обеспеченным.

Детей кормили три раза в день. По сравне-
нию с местным населением они питались лучше. 
Продукты и хлеб возили из Кичигино. Овощи, 
молоко, мясо (свинина, говядина) были свои. 
В бочках доставляли соленое утиное мясо. Дава-
ли яичный порошок, из него готовили омлеты. 
Часто варили овсяный суп, щи и борщ, а из спе-
ций даже был перец (душистый горошек). Но вот 
рыбных блюд не было. Каждое утро на завтрак 
давали по 10 г масла и немного сахара, иногда 
вместо сахара — конфеты. Каждая порция взве-
шивалась на маленьких (возможно, аптечных) 
весах. Детям надоедала детдомовская пища, 
и они частенько обменивали с деревенскими ре-
бятами хлеб на молоко и простоквашу. При за-
кладке продуктов обязательно присутствовал 
дежурный воспитатель, он же проводил и пробу 
готовой пищи. Кушали в несколько заходов, так 
как в столовую вмещалось по 15–20 человек, не 
больше. Дежурные ученики помогали поварам 
распределять порции. Поев, ребята сами уноси-
ли посуду. Дежурство по столовой не освобожда-
ло от занятий.

У детдома имелось свое хозяйство: две коро-
вы, свиньи, лошадь, телега-рыдванка — на ней 
все и перевозили. С животными работали водо-
воз, скотник и доярка. Во всем им помогали стар-
шие дети. В лесу пилили сами деревья, вывозили 
на рыдванке, кололи дрова. Воду брали в речке, 
возили на лошадях и быках. Еженедельно устра-
ивалась баня. Ходили в нее по пять человек. Ис-
пользовались и бани местного населения. Мыло 
было туалетное — белое, американское, полотен-
ца и простыни махровые. Воспитатели сами под-
стригали мальчиков, сначала налысо, а потом 
научились делать модные стрижки. Для этого 
носили с собой ножницы и гребешок. Старшие 
мальчики и девочки находились на самообслужи-
вании, а у младших пол мыли технички. Пос-
тельное белье за паек стирали местные житель-
ницы. В детском доме был ночной сторож, в его 
обязанности входило топить печи.

Дети, как и везде, были разными. Попада-
лись непослушные, ведь детям иногда хочется 
и пошалить. Часто играли, водили хороводы. 
В детском доме была своя библиотека, книги де-
ти читали охотно, но больше любили, когда им 
перед сном что-нибудь рассказывали.

Дети были разного возраста. К 1945 г. самые 
младшие учились в 5–6-м классе. Значит, перво-
начально все были школьного возраста (с 1-го 

З. А. Овчинникова. Детские дома, эвакуированные в Увельский район…
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по 7-й класс). Свободного времени почти не бы-
ло: уборка, учеба, хозяйство. Изредка с разреше-
ния учителей устраивались танцы для 6–7-х клас-
сов, на которые приглашали и местных ребят. 
Однажды на выпускной бал пригласили солдат 
из кичигинского госпиталя.

Все дети, воспитатели и педагоги были вни-
мательны и уважительны, помогали друг другу. 
Все дети были очень хорошими, дружными, уме-
лыми, трудолюбивыми, очень ответственными, 
но, по воспоминаниям старожилов, не очень раз-
говорчивыми. По сравнению с местным населе-
нием питались и одевались лучше. Со своими 
друзьями-детдомовцами делились, оставляя им 
конфеты и бутерброды. В теплое время года воз-
ле детдома, ближе к речке, играли в волейбол. 
Мяч брали в школе, а иногда шили из тряпок.

Запомнилась одна из встреч Нового года. 
Она проходила в поповском доме: там одна ком-
ната была очень большая, в ней установили елку. 
Игрушки на ней были самодельными, ни одного 
покупного фонарика, цепочки, гирлянды. Сосну 
привезли из кичигинского бора. Праздник, как 
было принято, начался с песни о Сталине, потом 
пели военные песни, читали стихи, водили хоро-
воды, в заключение выдавали подарки — кульки 
конфет.

В школу ходили все, учились без проблем 
(вызовов воспитателей в школу не было). Дети 
были старательными, помогать приходилось 
только по математике.

Иногда детям приходили письма. Особенно 
запомнились письма с Западной Украины: на 

треугольничках сначала написано «СССР», а по-
том шел обычный адрес.

Девочки прекрасно владели спицами и крюч-
ком, вязали кружева, пуловеры, свитера. Связан-
ные вещи меняли на продукты. Местные жители 
утверждают, что именно детдомовцы научили их 
вязать спицами и крючком.

От детского дома и его обитателей осталась 
добрая память, а это не так уж и мало, и две под-
линные вещи — салфетка, связанная Аней Тюх-
меневой и подаренная Л. Ф. Илатовской, и сково-
рода, отправленная на память нянечке А.  Вино-
градовой. Эти вещи хранятся в школьном музее 
с. Красносельского.

Красносельский Совет депутатов решил уста-
новить мемориальную доску на домах, в которых 
располагался в годы войны детдом.

Детские дома, эвакуированные из прифрон-
товых районов, свою задачу выполнили, сохра-
нив и подготовив к жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей в трудные военные годы. 
Пока люди могут понимать и помогать друг дру-
гу, мир не потерян. Нужно уметь извлекать уро-
ки из прошлого и не повторять в будущем допу-
щенных ошибок.

Примечания
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Великая Отечественная война стала тяжелей-
шим испытанием для всех народов, объединен-
ных Россией в единое государство — Союз Со-
ветских Социалистических Республик. События 
1941–1945 гг. ввергли нашу державу в пучину 
жесточайших бедствий и лишений, поставили на 
грань жизни и смерти. Только ценой неимовер-
ных усилий, колоссальных жертв, объединения 
сил всех регионов страны была отражена фа-
шистская агрессия и достигнута Великая Победа. 
Исключительную роль в полном разгроме врага 
сыграл Уральский регион, ставший в годы воен-
ных испытаний практическим олицетворением 
единства фронта и тыла.

Неблагоприятный ход боевых действий на 
советско-германском фронте во второй половине 
1941 г. вынудил советское правительство орга-
низовать срочную эвакуацию промышленного 
потенциала прифронтовых районов в глубокий 
тыл. Первоочередные цели эвакуации определя-
лись Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и разме-
щения людских контингентов». Вывозиться на 
восток должны были квалифицированные рабо-
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чие и служащие, женщины, старики, молодежь. 
Из оборудования и ресурсов особое внимание 
уделялось станкам и машинам, цветным метал-
лам, горюче-смазочным материалам, прочему 
промышленному оборудованию. Из продоволь-
ствия в первую очередь предписывалось выво-
зить запасы хлеба. На местах практическая ра-
бота по эвакуации населения, оборудования 
предприятий и сельского хозяйства, прочих ма-
териальных и культурных ценностей была воз-
ложена на ЦК партий, СНК союзных республик, 
обкомы, райкомы, горкомы ВКП(б), областные, 
районные и горисполкомы. К эвакуации привле-
кался весь имеющийся в наличии транспорт, 
в первую очередь железнодорожный. На круп-
ных станциях работали уполномоченные совета, 
а в системе Народного комиссариата путей сооб-
щения СССР — Грузовое управление и Управле-
ние движения, при которых функционировала 
оперативная группа, осуществлявшая выполне-
ние решений Совета по эвакуации, обеспечивав-
шая подачу необходимого количества вагонов, 
занимавшаяся учетом и контролем движения 
и выгрузки. Привлекался также личный состав 
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частей тыла РККА, для чего в совет был включен 
заместитель его начальника генерал М. В. Заха-
ров, а также части военного сообщения фронто-
вого и армейского подчинения.

Эвакуация тяжелой промышленности направ-
лялась решениями высших органов власти — 
СНК и ГКО. Высшим руководством государства 
были определены четыре основных направления 
эвакуационных потоков: города Поволжья, про-
мышленные предприятия Урала, Средняя Азия 
и Сибирь. Важнейшим районом для размещения 
эвакуированных предприятий был Южный Урал. 
Наш регион обладал удобным географическим 
положением, средоточием железнодорожных уз-
лов и переправ, неисчерпаемым запасом полез-
ных ископаемых.

Попытка разработать общий план вывоза из 
прифронтовой зоны населения, а также промыш-
ленности, ресурсов сельского хозяйства и других 
материальных и культурных ценностей была 
предпринята еще в июле 1941 г. При этом, оче-
видно считая, что наступающего противника 
Красная Армия вскоре остановит, плановые ор-
ганы намечали переместить основную массу лю-
дей только в районы ближайшего тыла и то в ко-
личестве не более 2 млн человек. Причем значи-
тельную часть эвакуируемых планировалось 
вывезти в Поволжье. На Урал должны были пе-
реселиться всего лишь 440 тыс. человек. Но быст-
рое развитие событий на фронте приняло угро-
жающий характер. Указанный план оказался 
совершенно нереальным. Речь шла о спасении 
многомиллионных масс советских людей1.

Вот что писал о первых эшелонах, прибывав-
ших на Урал, Н. С. Патоличев, работавший тогда 
первым секретарем Челябинского обкома ВКП(б): 
«Случалось, что в открытых полувагонах или на 
платформах ехали люди. Хорошо, если был бре-
зент, которым можно было прикрыться от дождя. 
Иногда и этого не было. Здесь же станки или ма-
териалы, кое-что из вещей эвакуированных. 
Именно кое-что. Люди спасались от нашествия 
варваров, и было, конечно, не до вещей. При бо-
лее благоприятной обстановке два-три крытых 
вагона выделяли для женщин с детьми. Вместо 
36 человек в них набивалось по 80–100. Никто, 
разумеется, не роптал — горе объединяло людей, 
кров которых был захвачен фашис тами»2.

Перевозки населения были взяты под посто-
янный и строгий контроль. Начальники дорог 
ежесуточно не позднее 22:00 сообщали в НКПС 
о следовании людских эшелонов и отдельных 
вагонов с эваконаселением по состоянию на 
18:00. В свою очередь Наркомат путей сообще-
ния ежедневно представлял в ГКО подробную 
справку о находящихся на железных дорогах со-
ставах с эвакуированными3.

В архивном отделе Карталинского муници-
пального района хранятся документы из 108 фон-
дов различных организаций Карталинского (до 
1963 г. — Полтавского) района. Большинство до-
кументов находятся на хранении в Магнитогор-
ске, но часть есть и в нашем архиве. Так, в доку-

ментах Полтавского райисполкома Челябинской 
области есть два дела с пожелтевшими от време-
ни страницами — «Списки эвакуированных, про-
живающих в Полтавском районе за 1941–
1943 годы»4. Из данных документов можно 
узнать, сколько эвакуированного населения нахо-
дилось в эти годы в нашем районе, где они ра-
ботали, учились и жили. На старых отчетах, меж-
ду строк газетных статей, на старых плакатах, на 
обратных сторонах школьных контрольных ра-
бот перечислены граждане СССР, которые нахо-
дились в эвакуации в нашем районе.

Эвакуированные прибывали из Ленинграда, 
Киева, Харькова, Смоленской области, Москвы, 
Сталинграда, Каунаса, Одессы, Киева, Севасто-
поля, Донбасса и с многих других территорий 
Советского Союза.

Население прибывало в эшелонах, о чем го-
ворят «Списки семей и лиц, прибывших в Пол-
тавский район из города Ленинград»5. Из доку-
мента видно, что станция отправления эшело-
на — Ленинград, станция прибытия — Гогино. 
В списке 26 семей, всего 79 человек, в основном 
рабочие завода «Электрик». Определены эвакуи-
рованные с данного эшелона в колхоз им. Буден-
ного (с. Варшавка). В основном женщины 
с детьми.

Быстрый приток населения создает пробле-
мы с учетом, обеспечением питанием, жильем, 
работой и материалами. Непосредственное ре-
шение возникающих проблем ложится на плечи 
местных властей.

Пунктом 8 постановления бюро Челябинско-
го обкома ВКП(б) о работе эвакоотдела облис-
полкома и областного эвакопункта от 5 августа 
1941 г. на секретарей горкомов и райкомов 
ВКП(б), председателей гор- и райисполкомов 
были возложены обязанности лично заниматься 
вопросами хозяйственного устройства эвакуиро-
ванных: «В декадный срок закончить трудоуст-
ройство всех трудоспособных, прибывших из 
эвакуации, используя их на предприятиях, в уч-
реждениях, в колхозах и совхозах на разных ра-
ботах».

«Из сведений о наличии эвакуированного на-
селения в Полтавском районе на 12.02.1942 года: 
всего семей — 775, всего членов семей — 1808, 
в том числе семей начсостава — 123. Детей до 
7 лет — 422, подростков — 312. Устроено на ра-
боту — 860 человек. Не устроено взрослых — 
180 и подростков — 107»6.

В связи с тем, что города были перенаселены 
эвакуированным населением, вышло специаль-
ное решение суженного состава Челябинского 
облисполкома от 29 октября 1941 г. о разгрузке 
промышленных городов от эвакуированного на-
селения, утвержден план переселения из про-
мышленных городов в сельскохозяйственные 
районы части эвакуированного населения, не за-
нятого в промышленности и хозяйстве городов. 
В результате чего председателей Еткульского, 
Полтавского и Брединского райисполкомов 
к 10 ноября обязали переселить эвакуированных 
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граждан из рабочих поселков в колхозы внутри 
районов.

На 15 марта 1943 г. размещено эвакуирован-
ного населения: в Полтавке — 184 семьи 
(525 человек), в Карталах — 412 семей (1043); 
больше всего в селах: в Анненском — 94 семьи 
(235 человек), в Еленинке — 95 семей (206), 
в Неплюевке — 54 семьи (154), в Елизаветполь-
ке — 51 семья (134 человека)7.

Острым на всем протяжении войны оставал-
ся вопрос с обеспечением эвакуированных жиль-
ем, поэтому в Постановлении бюро Челябинско-
го обкома ВКП(б) от 14 октября 1941 г. о разме-
щении эвакуированных горняков и их семей 
было указано, что «для размещения эвакуирован-
ных горняков и их семей из других областей обя-
зать управляющего трестом “Полтаво-Бредуголь” 
т. Шехмана в срок до 15 с. г. построить упрощен-
ных жилищ типа полуземлянок в Полтавке 
и Бредах 1000 кв. м. Разрешить использование 
неработающего населения на производство ука-
занных работ в порядке трудповинности». На 
особом контроле стоял вопрос по обеспечению 
малышей молоком, о чем говорит список детей 
в возрасте до семи лет8 на получение молока. От-
дельно велся учет неработающих, пенсионеров 
и инвалидов, не способных к труду, женщин 
с малолетними детьми. Также отдельно учитыва-
лись жены комсостава и начсостава.

Докладная о проделанной работе за первое 
полугодие 1943 г. старшего хозинспектора по 
хозустройству эваконаселения Полтавского 
района:

По состоянию на 1 июля 1943 года числится эва-
конаселения по району без детучреждений 1102 семьи 
(2776 чел.), в том числе 237 семей начсостава 
(611 чел.), всего служащего и начальствующего соста-
ва — 1315 чел. Эвакуированных детдомов два, коли-
чество детей 298 чел., трудоспособных 1634 чел., уст-
роено на работу 1569 чел. Все специалисты устроены 
по специальности. По всем с[ель]советам, а также 
в райцентры избраны комиссии по бытовому устройс-
тву эваконаселения. При отделе хозустройства эвако-
населения имеется большой актив жен начсостава, 
которые принимают активное участие по хозяйствен-
ному и бытовому устройству эваконаселения. Жилищ-
но-бытовые условия эвакуированных по району нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии. Выделено 
земельных участков для индивидуальных огородов 
эвакоучреждениям и эваконаселению по району 99 га 
63 сот. Все эвакуированные посадили индивидуальные 
огороды не менее 1 сотки на одного человека. Все на-
селение проверено в районе, и выявлено их нуждае-
мость. Оказано денежной помощи на первое полуго-
дие 1943 года 11 563 рублей, охвачено 46 семей. По-
мощь оказывалась преимущественно семьям военно-
служащих, остро нуждающимся в сумме от 50 до 
300 рублей. Оказано помощи в одежде и обуви 735 се-
мей, продуктами питания, кроме пайка, 357 семей. 
Выдано единовременное продпособие семьям военно-
служащих рядового и начсостава муки 2524 кг, крупы 
1262 кг, масло 252 кг, мыло 1262 куска — охвачено 
1262 чел. Молоко выделяется детям до 7-летнего воз-

раста из расчета 0,5 литра на ребенка 10–15 раз в ме-
сяц. Всех работающих в колхозах — дети охвачены 
детплощадками и детяслями, а по райцентру охвачены 
детучреждениями не полностью. Оздоровлено пятеро 
детей военнослужащих в санатории ЦК ВЛКСМ на 
ст. Анненск 2-месячным лечением. Потребность топ-
лива на отопительный сезон выявлено и дана заявка 
в Райплан на 1785 кубометров дров. Райплан дрова 
выделил… (сохранена стилистика подлинника)9.

Трудоустройство эвакуированных
Трудоспособное эвакуированное население 

было все трудоустроено в промышленности, на 
железной дороге, в совхозах, промартелях, уч-
реждениях и организациях. Ученики учились 
в школах. Детей дошкольного возраста устраи-
вали в детские сады и ясли.

Каждое предприятие района — суды, желез-
нодорожные организации, дома культуры, сель-
советы, школы и т. д. — подавало списки рабо-
тающих у них эвакуированных граждан. Так, 
в списке эвакуированных граждан, работающих 
при Полтавской райбольнице, врач и медсестры 
были из Киева, акушерка — из Новгорода, все 
работали по специальности. В Полтавском Доме 
культуры гражданка, эвакуированная из Харько-
ва, имеющая должность «профессиональный ре-
жиссер — актриса», работала художественным 
руководителем, а пианистка из Ленинграда — 
пианисткой. Преподаватели из Пскова, Харько-
ва, Кисловодска и других городов работали по 
специальности в школах.

Выписка из исторической справки фонда 
№ 91 «Карталинский механический завод (с 1941 
по 1953 гг. — Полтавский мотороремонтный за-
вод)»: «В декабре 1941 года на базе законсервиро-
ванной шахты 4 Бис, переданной Челябинскому 
ремтресту эвакуированным Старобельским мото-
роремонтным заводом был организован Полтав-
ский мотороремонтный завод. Работа началась 
с прибытием эвакуированных рабочих завода 
и перевозки станков со станции Карталы и пере-
стройки помещений под производственные и 
вспомогательные помещения. В течение лета 
1942 года все работы по строительству цехов про-
изводились силами воскресников, организован-
ных общественностью района, мобилизацией на 
3–5 дней неорганизованного населения города, 
силами обучающихся допризывников. Кадровые 
рабочие были эвакуированы со Старобельского 
МРЗ, выпускники ФЗО, получившие аттестаты 
слесарей, токарей 5–4 разрядов в количе стве 
15 человек. К осени 1942 года было перевезено 
40 станков, построено овощехранилище, выбрано 
и расчищено помещение для литейного цеха. Все 
присланные станки требовали капитального ре-
монта, и только в конце 1942 года был пущен пер-
вый отремонтированный станок. Все требующи-
еся для ремонта детали выполнялись по заказу на 
Карталинском МРЗ, в мастерской паровозного 
депо, механическом цехе Угольных копей, вслед-
ствие чего план на 1942 г. был выполнен. В фев-
рале 1943 года был пущен литейный цех»10.
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Другие предприятия Полтавского района 
также трудились самоотверженно. Война была 
лучшим периодом в истории Полтаво-Бредин-
ских угольных копей. Наряду с добычей угля на 
месторождениях строились новые шахты, велась 
проходка и углубление действующих. Работало 
семь шахт. На них трудились как местные жите-
ли и эвакуированные шахтеры, прибывшие из 
оккупированного немцами Донбасса, так и спец-
переселенцы — немцы, депортированные из 
бывшей автономной республики немцев Повол-
жья. Шахтеры Донбасса помогли местным шах-
терам стабилизировать производство. Это сказа-
лось на добыче угля. Особенно хорошо работала 
шахта № 4/6 в которой в годы войны удалось 
выйти на мощные пласты. Эта шахта на протя-
жении всей войны выполняла годовые планы. 
Лучшим забойщиком являлся Николай Тимофе-
евич Баженов, награжденный за ударный труд 
в апреле 1942 г. орденом «Знак Почета». Под 
стать ему был стахановец В. И. Мещеряков, ус-
тановивший в мае 1942 г. рекорд, вырубив 100 т 
угля вместо восьми (1250 %) Наиболее удачным 
для шахтеров был 1943 г., когда на копях было 
добыто свыше 100 т угля. Угольщики шахты 4/6 
самоотверженно трудились в этот год: «На 10 ок-
тября участок № 4 (начальник т. Федотов) выпол-
нил план на 134,2 процента. Наивысших показа-
телей добился забойщик Яковенко, выполнив-
ший дневное задание на 590 %»11.

В годы войны широко было развито прове-
дение «стахановских дней», когда в шахтах тру-
дились не только шахтеры, но и инженерно-тех-
нические работники. В 1943 г. добыча угля со-
ставила свыше 100 тыс. т. Это был год наивыс-
шей добычи.

После освобождения от фашистов Донбасса 
шахтеры-донбассовцы, находившиеся в наших 
краях, стали выезжать на родину для восстанов-
ления шахт. Это сказалось на работе наших шахт. 
Но, тем не менее, шахты все-таки работали, вы-
давали уголь на-гора �. Труд для фронта и для По-
беды12!

В годы войны на угольных копях успешно ра-
ботала и Полтавская фабрика литейного графита. 
Полтавский и брединский антрацит в сочетании 
с кольчугинским углем использовался в паровых 
топках. С большой отдачей работал рудник «Со-
юзхромита». Всю войну горняки этого рудника 
успешно выполняли государственные планы.

Промышленные и железнодорожные пред-
приятия оказывали шефскую помощь совхозам, 
колхозам и МТС района.

На всем протяжении военных лет в Полтав-
ском районе велись геологоразведочные работы. 
На ст. Запасное функционировал литейный за-
вод, выпускавший и военную продукцию.

В Карталы прибыло много эвакуированного 
населения. Это позволило резко увеличить вы-
пуск товаров народного потребления за счет мес-
тной промышленности. В 1942 г. артель им. Чка-
лова начала выпускать ковры, валяную обувь, 
увеличился выпуск одежды для фронта. Про-

мкомбинат начал осваивать кожевенное произ-
водство13.

Вопросы о работе с эвакуированным населе-
нием заслушивались постоянно. Из отчета стар-
шего инспектора по хозустройству эваконаселе-
ния Полтавского района: «На бюро райкома пар-
тии и исполкома райсовета слушали доклад 
“О подготовке к посеву огородов эвакодетучреж-
дений и эваконаселения”».

Из архивных документов видно, что работа 
с населением, приехавшим в наш район, велась. 
Почти все эвакуированные работали, учились, им 
оказывалась посильная помощь как органами влас-
ти, так и местным населением. По данным на 1 ян-
варя 1945 г., в Челябинской области было разме-
щено 65 354 человека, в том числе в городах — 
39 018 человек, в сельской местности 26 33614.

Как видим, переселение людей было доста-
точно хорошо организовано. Всех переселенцев 
расселили, обеспечили жильем, одеждой, деньга-
ми, работой, землей под огороды, семенным ма-
териалом и даже лошадьми — пахать эти самые 
огороды. И все это в условиях, когда на запад 
непрерывно шли эшелоны с армейскими подраз-
делениями, боевой техникой, продуктами пита-
ния для армии. То есть очевидно, что без огром-
ной организаторской работы всего этого сделать 
было бы просто невозможно.

После окончания войны началось плановое 
и организованное возвращение (реэвакуация) на 
прежнее место жительства в освобожденные от 
немецкой оккупации районы эвакуированных 
граждан из Челябинской области.

Ничего подобного мировая история не знала. 
Чтобы совершить такой подвиг, нужно было 
иметь выдающееся правительство и умный, уме-
ющий работать народ, ибо такие подвиги совер-
шаются только героическим трудом миллионов 
людей, живущих во имя одной общей цели — 
победы над врагом.
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Оккупация западных регионов СССР нанесла 
экономике и социальной сфере этих районов 
большой урон. Кроме убыли населения, вызван-
ной боевыми действиями и репрессивной поли-
тикой оккупационного режима, были разрушены 
предприятия, пострадали жилища и социальные 
объекты, исчезла медицина, сеть образователь-
ных учреждений, система снабжения и распре-
деления товаров первой необходимости и т. п.

Уже в конце 1941 г. после битвы под Москвой 
возникла необходимость организации помощи 
освобожденным районам. В начале 1942 г. на 
Урале был создан фонд помощи населению, в ко-
торый предприятия и организации передавали 
технику, оборудование, строительные материа-
лы, продовольствие, сельскохозяйственный ин-
вентарь, скот, одежду, предметы домашнего оби-
хода и многое другое1.

Летом 1943 г. в ходе битвы на Курской дуге 
были освобождены несколько областей, кото-
рые также необходимо было в короткие сроки 
восстановить, включить их в экономические 
связи, обеспечить население продовольствием 
и минимальным набором предметов первой не-
обходимости, организовать восстановление про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства.

С принятием 21 августа 1943 г. СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) постановления «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства в районах, ос-
вобожденных от немецкой оккупации» за каждой 
республикой и областью закреплялись подшеф-
ные территории2. За Челябинской областью бы-
ла закреплена Курская область3. Для руководства 
шефской работой 28 августа 1943 г. была создана 
комиссия в составе секретаря обкома А. А. Шва-
рева (председатель), заместителя председателя 
облисполкома Гольдберга, секретаря Челябин-
ского горкома А. И. Панкрушева, секретаря об-
кома ВЛКСМ Караганова, заместителя заведую-
щего отделом кадров Бураковского, парторга ЦК 
ВКП(б) ММК Петруши, директора облметалло-
сбыта Бершадского, заместителя начальника 
ЮУЖД Карпова, заместителя редактора газеты 
«Челябинский рабочий» Селиванова4.

Помощь освобожденным районам имела все-
народный добровольный характер. В Челябин ске 
инициатором шефства над восстановлением Кур-
ской области стал коллектив завода им. Д. В. Ко-
лю щенко. 15 сентября 1943 г. в Челя бинске со-
стоялся митинг по случаю формирования перво-
го эшелона, на котором секретарь Челябинского 
обкома А. И. Панкрушев произнес речь: «Отправ-
ляемый сегодня первый эшелон — это лишь на-
чало той помощи, которую мы должны и будем 
оказывать для того, чтобы Курская область снова 
зажила полнокровной сознательной жизнью. От-
правляя первый эшелон, мы должны сегодня на 
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этом митинге взять на себя обязательства братс-
кой взаимопомощи. Мы имеем все возможности 
найти в своем хозяйстве и без ущерба высвобо-
дить еще немало станков и инстру ментов»5. Пред-
полагалось ежемесячно отправлять в Курск по 
два эшелона6.

19 сентября 1943 г. в Курскую область отпра-
вился первый эшелон из 54 вагонов: пять ваго-
нов с оборудованием (200 станков, электромото-
ры, трансформаторы, компрессоры, запасные 
части к тракторам), пять вагонов цемента, 17 ва-
гонов пиломатериалов, 17 вагонов круглого леса, 
десять вагонов предметов широкого потребле-
ния, металла и инструментов. Общая стоимость 
направленного из Челябинской области в первом 
эшелоне оценивалась в 200 тыс. руб. Эшелон со-
провождала делегация из восьми человек7. Пер-
вый эшелон собирали по всей области, большой 
вклад в его формирование внес Катав-Иванов-
ский район, который собрал 13 вагонов: цемент, 
пиломатериалы, листовое железо, канаты, крю-
чья, шурупы, круглый лес и пр.8

Отправляя помощь Курской области, стаха-
новцы Катавского района приняли обращение 
к трудящимся своего района: «По всей нашей 
стране широкой волной раскатилось могучее пат-
риотическое движение помощи освобожденным 
районам. Весь советский народ участвует в вос-
становлении Сталинграда, Ростова-на-Дону, Во-
ронежа, Орла и других городов. По прекрасному 
почину ярославских и ивановских колхозников 
вся страна включилась в оказание помощи осво-
божденным и освобождаемым районам продо-
вольствием, строительными материалами, обору-
дованием и скотом. Рабочие и колхозники Куй-
бышевской области выступил инициаторами 
шефства над возрождением хозяйства освобож-
денных областей. Наш Катавский район, вклю-
чившись в этот великий патриотический подъем 
оказания помощи районам, освобожденным из-
под ига немецкой оккупации, в ответ на поста-
новление правительства “О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, осво-
божденных от немецкой оккупации” взял шеф-
ство над Курской областью. В помощь населению 
Курской области отправлено 13 вагонов различ-
ного оборудования и стройматериалов»9. «Чтобы 
помочь курянам, вырвавшемся из страшной фа-
шистской тюрьмы, сбором одежды, вещей до-
машнего обихода, продуктов питания, инстру-
ментов, скота и т. д.» катав-ивановские стаханов-
цы взяли обязательство к 7 ноября отправить 
еще 60 вагонов.

Помощь Курской области широко освещалась 
в периодической печати, примеры активного 
участия в сборе пожертвований должны были 
мотивировать других на включение в этот про-
цесс10.
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Среди публикаций в прессе и впечатления чле-
нов челябинской делегации. Заведующий органи-
зационно-инструкторским отделом Челябинского 
обкома ВКП(б) М. Морковкин, сопровождавший 
первый эшелон, писал: «Страшная картина по-
следствий немецкого хозяйничанья предстала пе-
ред нашими глазами в городах и селах Курской 
области. В большинстве городов и сел полностью 
разрушено все народное хозяйство. Разрушены все 
спиртовые и сахарные заводы, которыми издавна 
славилась Курская область. Немцы сожгли все со-
циально-бытовые и культурные учреждения. 
Уничтожены почти все школы, 32 районных 
и 2 городских больницы, 95 поликлиник и амбу-
латорий, 91 фельдшерско-акушерский пункт, 
5 домов младенца, 110 детских садов, 190 библио-
тек, 182 избы-читальни». И далее штрихи к кар-
тине последствий оккупации: лучшие города об-
ласти превращены в руины, расстреляно и заму-
чено 28166 человек, полмиллиона жителей оста-
лись без крова, «деревня, получившая при 
советской власти богатую технику, оказалась от-
брошенной на столетие назад — к цепу, сохе»11.

Первый челябинский эшелон встретили 
в Курске 15 октября 1943 г. По случаю прибытия 
помощи состоялся митинг, на котором выступали 
челябинцы и руководство Курской области. На 
этом митинге было зачитано «Письмо трудящих-
ся города Курска трудящимся Челябинской об-
ласти», опубликованное в «Челябинском рабо-
чем» 5 ноября12.

Это очень эмоциональный текст, написанный 
в былинном стиле. В нем извинения тех, кто был 
в оккупации, за то, что они не могли помогать 
Красной Армии, восхищение и удивление силой 
советского оружия, созданного на предприятиях 
в глубоком тылу, благодарность за оказываемую 
помощь. Вот фрагмент этого текста:

Братья и сестры, родные челябинцы!
Когда наш Курск, громя врагов, ворвались полки 

Красной Армии, когда, словно ураган, понеслись кро-
шить немцев краснознаменные «Ильюшины» и «Пет-
ляковы», когда в клубах снежной пыли промчались по 
улицам кировские танки — не было предела нашей 
радости. Мы ликовали, что вернулась Красная Армия 
и навеки освободила нас от гитлеровского рабства. Мы 
радовались и потому, что Красная Армия пришла 
к нам сильной и могучей, с чудесным оружием. Мы 
вышли на улицы и низко кланялись своим освободи-
телям, спросили у них:

— Кто вам дал эту силу, родные, кто вам дал эти 
танки и самолеты, «Катюши» и минометы, пушки 
и автоматы? Кто сумел за полтора года войны так ве-
ликолепно оснастить армию?

И бойцы отвечали нам: кланяйтесь челябинцам, 
свердловцам, молотовцам, сибирякам — это они дали 
нам такую технику.

И мы снова спросили у бойцов: как сумели люди 
советского тыла за короткий срок наладить такую мас-
су оружия?

И бойцы рассказали нам, как в лихую годину вой-
ны вы на пустырях, при сильнейших морозах возво-

дили новые заводы, расширяли цеха, устанавливали 
станки, привезенные с запада. Они рассказали нам, 
как пришлось вам трудиться, не досыпая ночей, не 
зная отдыха. И сердца наши наполнились великой 
благодарностью ко всем, кто своим геройским трудом 
помогает Красной Армии вернуть нам свободу.

<…>
Ваши станки уже в самые ближайшие дни окажут 

нам помощь в ремонте тракторов. Вы прислали нам 
вагон стекла — это уже сегодня поможет нам застек-
лить школы, больницы и новые детские дома, готовые 
к открытию. Присланные вами ботиночки, уже завтра 
будут одеты детьми, обездоленными немцами. Любов-
но изготовленные игрушки доставят немало радости 
малышам, которые пятнадцать месяцев видели только 
горе. Каждый ключ, каждый напильник, присланные 
вами, будут помогать возрождению области.

<…>
Слава южноуральцам, кузнецам могучего оружия, 

гвардейцам советского тыла!13

В этом тексте представлены последствия ок-
купации, определены задачи и этапы восстанов-
ления хозяйства региона, а также особое внима-
ние уделено тому, что сами жители Курской об-
ласти делают для восстановления городов и сел14. 
Ведь и в Челябинске люди жили в тяжелых ус-
ловиях военного времени: напряженный труд, 
нормированное снабжение, крайне стесненные 
жилищные условия, поэтому важно было пока-
зать, что куряне прилагают немалые усилия к 
восстановлению своего края: собрали первый 
урожай, восстановили почти все дома колхозни-
ков, возрождают животноводство.

Комплектование эшелонов с помощью про-
исходило в контакте с руководством Курской об-
ласти, которое формировало списки первооче-
редного и необходимого. Например, 1 октября 
1943 г .  Курский облисполком направил 
А. А. Швареву письмо, в котором отметил необ-
ходимые материалы для восстановления базы 
культурных учреждений (парткабинетов, библио-
тек, изб-читален, типографий, кинотеатров, ра-
диостудий, школ): подшивки газет и журналов, 
карты, книги «Краткий курс истории ВКП(б)», 
1500 портретов вождей, 1500 плакатов, патефо-
нов для домов культуры, шашки, шахматы, до-
мино, бильярды, для школ 1000 географических 
карт, карандаши (500 тыс. штук), 10 тыс. учебни-
ков, приборы для физических и химических ка-
бинетов, парты, доски; печатные машинки, кино-
передвижки, радиоприемники, репродукторы, 
микрофоны15. И уже 6 октября 1943 г. бюро Че-
лябинского обкома постановило о сборе книг. 
Горкомам и райкомам было предписано органи-
зовать сбор литературы в парткабинетах, библио-
теках и у населения, до 20 октября книги следо-
вало направить в областную библиотеку16.

В июне 1944 г. начальник ст. Курск Шубин 
направил просьбу о выделении мебели, кроватей, 
столовой посуды, краски и стекла17. В это же вре-
мя обком и облисполком обратились к Н. С. Па-
толичеву с просьбой об отправке в Курскую 
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область тысячи кубометров леса и мебели для вос-
становления административных зданий, стройма-
териалов и сантехники для Дома Советов18.

Челябинская областная комиссия на основе 
этих пожеланий формулировала поручения, со-
ставляла списки, определяла приоритеты. Так, 
председатель комиссии А. А. Шварев в одном из 
своих обращений к секретарям горкомов и рай-
комов региона отмечал: «Выполняя указания то-
варища Сталина о помощи районам, освобожден-
ным от немецких захватчиков, трудящиеся Че-
лябинской области оказали большую помощь 
трудящимся Курской области в восстановлении 
народного хозяйства, разрушенного немецкими 
захватчиками. <…> Нет сомнения, что куряне 
при нашей активной помощи возродят цветущую 
Курскую область. Но то, что мы сделали, это 
только начало. Наша помощь не должна прекра-
щаться до полного восстановления всего народ-
ного хозяйства Курской области. <…> Сейчас 
куряне восстанавливают свой областной центр 
город Курск и обратились к нам с просьбой по-
мочь им восстановить дом советов — одно из луч-
ших, прекрасных задний города, медицинский 
и педагогический институты, разрушенные и ог-
рабленные немецкими бандитами. Куряне про-
сят направить им для этой цели лес, строитель-
ные материалы (цемент, стекло, гвозди, кровель-
ный материал, краски, электрооборудование). 
<…> На швейной фабрике не хватает запасных 
частей, обувная фабрика начала работу, но не 
имеет колодок для обуви»19.

К концу 1943 г. из Челябинской области 
в рамках шефской помощи были отправлены во-
семь эшелонов, 430 вагонов с оборудованием, 
металлом, лесоматериалами и предметами широ-
кого потребления, в том числе 284 станка, 16 ва-
гонов с инструментами, 19 вагонов разного ме-
талла, 39 вагонов сортового и обручного железа, 
31 вагон с разным мелким оборудованием, 34 ва-
гона с товарами широкого потребления, 3 вагона 
литературы, 21 вагон цемента, 23 вагона гвоздей 
и другие строительные материалы. В числе от-
правленных эшелоном один был подготовлен 
обкомом комсомола в честь 25-летия ВЛКСМ 
(39 вагонов с подарками для молодежи Курска). 
Колхозники области отправили 450 овец, 170 го-
лов рогатого скота. Об этом сообщал Н. С. Пато-
личев секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову 
в письме от 9 декабря 1943 г.20 В другой записке 
Г. М. Маленкову обращалось внимание на за-
держки в продвижении эшелонов: отправленный 
из Челябинска 19 сентября 1943 г. состав прибыл 
в Курск 14 октября, отправленный 10 октября — 
прибыл на место 11 ноября и т. д.21

Один из восьми эшелонов, отправленных 
в 1943 г., был комсомольским. Комсомольцы 
и молодежь региона сформировали 39 вагонов со 
стройматериалами, оборудованием, цементом, 
железом, литературой, предметами домашнего 
обихода, бельем и т. п.22

26 января 1944 г. состоялось очередное засе-
дание областной комиссии, на котором было 

признано необходимым усилить массово-полити-
ческую работу среди трудящихся по оказанию 
помощи освобожденным районам и особенно 
Курской области, шире освещать вопросы орга-
низации помощи освобожденным районам и про-
водимой в связи с этим массово-политической 
работы на страницах городских и районных га-
зет и в местном радиовещании. На этом же засе-
дании был утвержден план отправки эшелонов: 
4 февраля из Челябинска — 70 вагонов, 7 февра-
ля из Челябинска — 60 вагонов, 8 февраля из 
Магнитогорска — 50 вагонов, 10 февраля из Зла-
тоуста — 40 вагонов, 25 февраля со ст. Вязовая — 
55 вагонов (лес)23. На 1 марта 1944 г. из Челябин-
ской области было отправлено 14 эшелонов 
(608 вагонов)24.

В архивных фондах горкомов и райкомов со-
хранились дела со списками собранного для от-
правки в Курскую область. Например, по Челя-
бинску: завод № 62 направил оборудование, 
трест маслопрома — пять свиноматок и пять се-
параторов, завод № 721 — станки, завод им. Ко-
лющенко — инструменты и материалы, СНК 
Эстонской ССР — десять пар детской обуви, де-
сять пар детских валенок, 20 м хлопчатобумаж-
ной материи, литературу на русском языке; Че-
лябгиз — 94 книги, областная больница восста-
новительной хирургии для инвалидов Отечест-
венной войны — медицинские инструменты, 
пинцеты, зажимы, термометры, иглы и т. п.; 
школа № 40 — ручки, карандаши, линейки, пе-
рья, столовые приборы, игрушки, одежду25. Об-
ластной отдел местной промышленности выде-
лил для освобожденных районов 12 тыс. штук 
гончарной посуды, 2000 металлических ложек, 
обллегпром отправил 3000 пар мужских ботинок 
и 17 тыс. чайных стаканов, предприятия коопе-
рации инвалидов подготовили к отправке три-
котажные изделия, металлические печи, приму-
сы и другие предметы26.

Естественно, основными поставщиками шеф-
ской помощи стали крупные предприятия, одна-
ко в формировании эшелонов участвовало и насе-
ление, которое делилось с жителями Курской 
области тем, что было в домах. Вот один из при-
меров: в марте 1944 г. Кизильский райком ВКП(б) 
собрал и направил подшефным 572 предмета 
ширпотреба и домашнего обихода: 85 тарелок, 
40 стаканов, 32 чашки, 72 чайных блюдца, 
23 кружки, 103 ложки, 67 вилок, 20 сковородок, 
35 ножей, 20 ухватов, 20 чайных ложек, 20 чугун-
ков, 6 коромысел, 5 лопат, 8 ведер, 13 сковород-
ников, 3 сахарницы, 3 горшка. Кроме того, были 
собраны денежные пожертвования — 4000 руб.27

В постановлении «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобож-
денным от немецкой оккупации» особое внима-
ние уделено восстановлению сельского хозяйства 
освобожденных районов: возвращение вывезен-
ного во время эвакуации скота, закупка недоста-
ющего скота для возрождения животноводства. 
В течение ноября, декабря 1943 г. и января 
1944 г. планировалось заготовить 8000 голов 
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крупного рогатого скота, 5000 овец и коз, 
3000 свиней для всех освобожденных районов28. 
Если оборудование, строительные материалы, 
предметы ширпотреба и прочее предоставлялось 
безвозмездно, то отправка скота происходила на 
возмездной основе. Закупочные цены: 1 кг жи-
вого веса крупного рогатого скота — 3,85 руб., 
овец — 3,20 руб., свиней — 4,25 руб.29 Государс-
тво приобретало скот как у колхозов, так и в лич-
ных подсобных хозяйствах. При этом скот нахо-
дился на сохранении до весны 1944 г. и затем 
был отправлен в Курскую область. Так, к концу 
1943 г. в Челябинской области колхозники под-
готовили к отправке 1225 голов крупного рога-
того скота и 5200 овец30.

Еще одной формой помощи освобожденным 
районам стал сбор денежных пожертвований. 
Всего по плану предполагалось собрать 
17 млн 700 тыс. руб. — с каждого района от 
300 тыс. до 600 тыс. руб., в Магнитогорске — 
1 млн руб., в Челябинске — 1,2 млн руб.31 
К 22 октября 1943 г. было собрано 261 099 руб., 
к 19 января 1944 г. — 1 358 020 руб. Реальные 
цифры получились намного ниже плановых: на-
пример,  в  Магнитогорске было собрано 
241 683 руб., в Аргаяшском районе — 26 030 руб. 
(при плане 400 тыс. руб.), в Златоусте — 
46 167 руб. (при плане 800 тыс. руб.), в Кышты-
ме — 44 607 руб. (при плане 500 тыс. руб.), 
в Верхнеуральском районе — 9 243 руб. (при 
плане 600 тыс. руб.).

Таким образом, Челябинская область внесла 
весомый вклад в восстановление освобожденной 
от оккупации Курской области. Денежные пожер-
твования, сборы одеждой и домашней утварью 
помогли населению региона справиться с бытовы-
ми проблемами. Отправленные с Южного Урала 
станки, инструменты, запасные части, строитель-
ные материалы позволили приступить к восстанов-
лению разрушенного хозяйства, а также важных 
социальных объектов. Эта помощь носила безвоз-
мездный характер. Население Челябинской облас-
ти и предприятия делились материальными ресур-
сами, которыми сами располагали в весьма скром-
ных объемах. Ответной благодарностью Курской 
области стали рабочие руки, направленные в Че-
лябинскую область после войны.
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В ЦДООСО выявлен комплекс документов о 
взаимодействии в годы Великой Отечественной 
войны органов власти и управления, партийных, 
советских и комсомольских органов, предпри-
ятий, учреждений и организаций двух крупней-
ших хозяйственных и культурных центров 
Советского Союза — Среднего Урала и Ленинг-
радской области — в работе по отражению гит-
леровского нашествия и преодолению его пос-
ледствий.

Выявленные документы можно условно раз-
делить на несколько основных групп:

1. Решения и иные материалы директивных, 
прежде всего партийных, органов СССР и Свер-
дловской области об эвакуации на Средний Урал 
промышленных предприятий Ленинграда и об-
ласти, их отдельных цехов, зачастую вместе с тру-
довыми коллективами; об организации их при-
ема, размещения и включения в работу по выпол-
нению государственного оборонного задания.

2. Архивные документы, позволяющие углу-
бить представления о «человеческом измерении» 
эвакуации: о размещении в Свердловской облас-
ти эвакуированных ленинградцев, их трудовом 
использовании, организации восстановительного 
лечения блокадников, приеме в городах и райо-
нах области эвакуированных детей и детских 
домов.

3. Документы об эвакуации в Свердловскую 
область научно-исследовательских, образователь-
ных, театрально-концертных и музейных учреж-
дений Ленинграда, их вкладе в обеспечение эф-
фективного функционирования глубокого ураль-
ского тыла; о работе органов власти и управле-
ния Свердловской области по сохранению 
и упрочению материального, интеллектуального 
и культурного потенциала принятых в эвакуа-
цию структур.

4. Материалы, иллюстрирующие процессы 
реэвакуации ленинградских предприятий, орга-
низаций и учреждений, отдельных граждан 
к местам прежнего пребывания; развитие и ук-
репление конструктивного взаимодействия пар-
тийных и советских органов двух областей в этой 
работе.

Среди документов первой группы обращают 
на себя внимание прежде всего постановления и 
решения бюро Свердловского обкома ВКП(б) по 
вопросам эвакуации, датируемые в основном ле-
том — поздней осенью 1941 г. Первое из выяв-
ленных постановлений указанного рода, приня-
тое уже 1 июля 1941 г., касалось установки 
и ввода в эксплуатацию в бандажном цехе Ново-
Тагильского металлургического завода к 1 сен-
тября — во исполнение постановления бюро ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 25 июня — броневого 
стана с Кировского завода в Ленинграде1. В этот 
же день было принято постановление бюро об-
кома о переводе авиадизельного цеха Кировско-

В. В. Каплюков, Е. И. Яркова

Документы ЦДООСО о помощи Среднего Урала блокадному Ленинграду
го завода на Уральский турбинный завод, а заво-
дов № 380 и 381 — на Уральский вагонострои-
тельный завод в Нижнем Тагиле2. В развитие 
этого постановления 11 июля было принято ре-
шение, обязывавшее директора Уралтурбозавода 
И. И. Лисина немедленно приступить к разме-
щению, в том числе за счет демонтажа и консер-
вации неиспользуемого оборудования, произ-
водства танковых дизелей В-2; директора Урал-
маша Б. Г. Музрукова — разместить на имевших-
ся площадях цех цветного литья для дизелей 
и обеспечить термообработку деталей для них, 
в том числе с использованием оборудования, эва-
куируемого с Кировского завода; управляющего 
трестом «Свердловскпромстрой» Соболева — за-
кончить к 1 октября строительство на Уралтур-
бозаводе трехпролетного корпуса и построить 
к 1 ноября 50 восьми-двенадцатиквартирных до-
мов для рабочих и ИТР Кировского завода3. 
18 июля на основе уже двухнедельного опыта 
работы было принято постановление «О ходе 
подготовки к приему и размещению оборудова-
ния переводимых заводов и отдельных цехов на 
предприятия области», которым секретарям 
и заведующим промышленными отделами обко-
ма было предписано сосредоточить первоочеред-
ное внимание на вопросах организации функци-
онирования эвакуируемых предприятий4.

Постановлениями бюро от 18 июля были оп-
ределены также основные задачи по размещению 
на площадях Нижнетагильского торфохимзавода 
Охтинского химзавода и Ленинградского завода 
«Комсомольская правда»5; на Кировградском 
химкомбинате — Невского химического завода, 
на СУМЗе в Ревде — Ленинградского завода им. 
Ворошилова6. В эти же дни были приняты два 
постановления бюро обкома в развитие Поста-
новления ГКО СССР от 11 июля «Об эвакуации 
промышленных предприятий», приложением 
к которому предусматривалось перемещение 
в Свердловскую область не менее 25 ленинград-
ских заводов7.

22–25 июля были приняты решения бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) о частичном раз-
мещении завода «Красный выборжец» на площа-
дях Верхне-Салдинского завода «Стальконструк-
ция», изоляторного завода «Красный пролета-
рий» — на Камышловском диатомитовом заводе, 
а ленинградских картографической фабрики 
и завода Вторчермета — в помещениях Сверд-
ловской артели «Уралец» и на площадке Сверд-
ловской конторы вторчермета; 30 июля — Ле-
нинградского завода резинотехнических изде-
лий — в убойно-утилизационном цехе Свердлов-
ского мясокомбината8.

6 августа было принято решение о размеще-
нии на предприятиях и в учреждениях Асбеста 
эвакуированного из Ленинграда завода асбо-
изделий, 20 августа — о переводе на Баранчин-
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ский электромеханический завод в Кушве цеха 
№ 3 ленинградского завода «Электросила»9.

В этот же день бюро обкома было принято 
разгромное постановление «О пуске завода 
№ 381», в котором подверглись резкой критике 
руководство и парткомы предприятия и одновре-
менно прибывшего из Ленинграда на завод № 183 
в Нижнем Тагиле 4-го строительного треста с пя-
титысячным штатом, недопустимо затянувшие 
ввод предприятия в эксплуатацию. Под личную 
ответственность руководителей были установлены 
жесткие сроки пуска завода10. Постановлением от 
26 октября на неиспользуемых площадях эвакуи-
рованного из Ленинграда и размещенного в Свер-
дловском индустриальном институте завода № 212 
было организовано производство зажигательных 
авиабомб и 82-мм минометов11.

Органами власти и управления Свердловской 
области в оперативном порядке осуществлялись 
маневрирование поступавшими в эвакуацию тру-
довыми ресурсами, станками и оборудованием; 
их перераспределение между предприятиями 
в интересах выполнения первоочередных обо-
ронных заказов, о чем свидетельствуют, в част-
ности, постановления бюро обкома от 26 августа 
«Об обеспечении оборудованием предприятий, 
выполняющих программу по боеприпасам и эле-
ментам выстрела»12, «Об организации производс-
тва корпусов авиабомб ФАБ-50 и АО-25 на скуль-
птурной фабрике (г. Свердловск)»13, от 13 сентяб-
ря «Телеграмма заместителя Председателя 
Совнаркома Союза ССР тов. Берия»14, от 8 октяб-
ря «О передаче с Ижорского завода неиспользо-
ванных локомобилей Бисертскому, “Электрик” 
и Сысертскому заводам»15, от 16 октября «О пере-
даче заводу “Электроаппарат” неиспользованно-
го оборудования, рабочих и инженерно-техниче-
ских работников цеха № 77 Ижорского завода»16 
и др. В свою очередь постановлением от 20 ок-
тября Ижорскому заводу было передано неис-
пользуемое оборудование эвакуированного на 
Средний Урал с Украины треста «Никополь-
Марганец»17.

В центре внимания Свердловского обкома 
партии — наряду с вопросами приема и разме-
щения эвакуированных заводов и их работни-
ков — постоянно находились проблемы налажи-
вания производства, «расшивки» узких мест, 
обеспечения предприятий оборудованием и кад-
рами, исключения выпуска бракованной продук-
ции и т. п. Обращают на себя внимание поста-
новления: от 26 августа «О выполнении плана 
в сентябре месяце по боеприпасам на заводе име-
ни Калинина» в Кушве и «О выполнении плана 
по боеприпасам на заводе “Урал электро ап па-
рат”»18; от 27 августа «Об обеспечении оборудо-
ванием выполнения производственной програм-
мы по боеприпасам и вооружению Уралмашза-
вода» и «О выпуске изделий к установке М-8 
и М-13 заводом № 68, заводом имени Воровского 
и кооперированными с ними предприятиями»19; 
от 30 августа «О выпуске самолетов Ил-2 на за-
воде № 381»20.

13 сентября 1941 г были приняты важнейшие 
постановления бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) «О размещении Кировского и Ижорско-
го заводов на Уралмашзаводе» и «О размещении 
заводов № 183, Мариупольского имени Ильича 
и частично Кировского и Ижорского на Урал-
вагон заводе»21, которыми — во исполнение По-
становления ГКО СССР от 12 сентября — было 
положено начало созданию на Среднем Урале 
важнейшей базы бронетанкового производства. 
5 октября — в развитие решения от 13 сентяб-
ря — вышло постановление «О размещении эва-
куированного производства танковых пушек Ки-
ровского завода и производства корпусов танков 
“КВ” Ижорского завода на Уралмашзаводе»22. 
В середине октября было принято решение 
о размещении на площадях Ижорского завода 
(ранее — Уралмашзавод) завода № 8 Наркомата 
вооружений23.

Интенсивная деятельность партийных орга-
нов по налаживанию производства на эвакуиро-
ванных из Ленинградской области заводах и 
включению их в общую оборонную работу про-
должалась. В ноябре — декабре часть оборудо-
вания Ижорского завода и заводов № 183 и 381 
в Нижнем Тагиле была передана на заводы № 1 
и 2 Наркомата стройматериалов в Асбесте24, 
а в декабре руководству предприятия — в числе 
прочих «поживившихся» ранее — было предпи-
сано вернуть Уралхиммашу часть рабочих и обо-
рудования эвакуированного в Свердловск киев-
ского завода «Большевик»25. 29 ноября постанов-
лением бюро обкома были конкретизированы 
задачи по пуску в Ревде — с задействованием 
мощностей ленинградского завода им. К. Е. Воро-
шилова — завода № 518, определенные в соот-
ветствующей телеграмме И. В. Сталина26. 6 дека-
бря состоялось решение об организации произ-
водства танковых пушек Ф-34 на Ижорском за-
воде Наркомтанкопрома27, а тремя днями 
раньше — о дополнительных мерах по обеспече-
нию завода металлом для танкового производ-
ства28. 11 декабря Ижорскому заводу было пору-
чено производство 76-мм танковых пушек 
и 122-мм дивизионных гаубиц29.

Начало 1942 г. отмечено налаживанием на 
эвакуированных из Ленинграда и области пред-
приятиях более или менее устойчивого рабочего 
ритма. Размещенный на площадях Свердловско-
го индустриального института завод № 209 был 
переориентирован на производство главным об-
разом аппаратуры для средств связи РККА30. Для 
обеспечения работы частично эвакуированного 
в Каменск-Уральский завода им. В. М. Молотова 
было передано оборудование Ижорского завода 
и завода № 8 Наркомата путей сообщения31. Во 
исполнение Постановления ГКО СССР от 24 ян-
варя были приняты меры по расширению про-
изводства, в том числе за счет приема с завода 
№ 135 в Молотове 250 единиц оборудования, 
двух тысяч рабочих и ИТР, на заводе № 38132. 
В рамках производственной кооперации по про-
изводству реактивных минометов М-13, 
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минометов РМ-50 и БМ-82 были задействованы 
эвакуированные из Ленинграда мощности заво-
дов «Электроаппарат», им. М. И. Калинина 
и В. В. Воровского, завода № 209, НИИ-49 и др.33 
На безусловном выполнении заказов авиацион-
ной промышленности были сосредоточены уси-
лия руководства и коллектива фабрики асботех-
нических изделий им. Коминтерна в Баженово 
Белоярского района, принявшей на своих пло-
щадях Ленинградский асбестовый завод34. 
30 марта постановлением бюро обкома было 
предписано развернуть на Свердловском ацети-
леносварочном заводе, в который влился ленин-
градский завод «Красный автоген» № 1, произ-
водство походных кислородных установок АК-05 
для ВВС РККА35.

В процессе архивного поиска выявлен ряд 
документов, иллюстрирующих сравнительно ма-
лоизвестную страницу взаимодействия промыш-
ленных предприятий Свердловской области 
и военного Ленинграда, а именно — их произ-
водственную кооперацию в годы блокады и сра-
зу после ее прорыва. Так, 3 апреля 1943 г. дати-
руется письмо секретаря Ленинградского горко-
ма ВКП(б) Я. Ф. Капустина секретарю Свердлов-
ского обкома В. М. Андрианову о задержке 
с ремонтом на заводе «Электросила» статора для 
турбогенератора Кушвинской ГЭС. Как следует 
из письма, работы по ремонту статора, поступив-
шего на завод в 1940 г., были во второй полови-
не 1941 г. прекращены в связи с эвакуацией за-
вода и могли быть выполнены лишь по восста-
новлении турбокорпуса, разрушенного, по-види-
мому, в ходе вражеских бомбардировок, 
с завершением в четвертом квартале 1943 г.36, то 
есть как минимум за месяц до полного снятия 
блокады.

9 октября 1943 г. на имя В. М. Андрианова 
поступила телеграмма от секретаря ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкова c требованием скорейшего из-
готовления предприятиями области оборудова-
ния для пострадавшей от обстрелов вражеской 
артиллерии первой Ленинградской ГЭС, восста-
новление которой было крайне необходимо для 
бесперебойного снабжения электроэнергией бло-
кадного города. К чести свердловчан, указание 
было немедленно приято к исполнению с плани-
руемыми сроками завершения работ в октябре — 
ноябре 1943 г.37 В феврале — июне 1944 г. по 
обращению секретаря Ленинградского обкома 
партии М. Н. Никитина на Баранчинском элек-
тромеханическом заводе были изготовлены два 
мотор-генератора возбуждения для обеспечения 
пуска Волховской ГЭС38.

В мае 1944 г.  приложением к письму 
В. М. Андрианова Г. М. Маленкову и Л. М. Кага-
новичу об организации пригородного сообщения 
мотор-вагонными секциями между Свердловском 
и Нижним Тагилом был направлен в Москву пе-
речень требуемого оборудования, в том числе 
предполагаемого к поставке ленинградскими за-
водами «Электрик» и «Ленинская искра»39. В сен-
тябре по просьбе секретаря Ленинградского гор-

кома ВКП(б) А. А. Кузнецова была ускорена от-
грузка Пышминским медеэлектролитным заво-
дом кабельной продукции для обеспечения 
работы завода «Севкабель»40. 23 декабря 1944 г. 
В. М. Андрианов просил наркомов тяжелого ма-
шиностроения и черной металлургии Н. С. Каза-
кова и И. Ф. Тевосяна о помощи в поставке Нев-
ским заводом им. Ленина в Ленинграде агло-
эксгаустера для аглоленты Ново-Тагильского 
металлургического завода41.

Одним из основных факторов, обеспечивших 
победу в Великой Отечественной войне, стала 
эвакуация населения из прифронтовой полосы, 
позволившая сохранить жизни миллионов людей 
и пополнить рабочей силой оборонные предпри-
ятия советского тыла. На 25 января 1942 г. об-
щее количество эвакуированных в Свердловскую 
область составило, по данным переселенческого 
отдела Свердловского облисполкома, 388 387 че-
ловек; основные контингенты прибывших были 
размещены в Свердловске (146 697 человек) 
и Нижнетагильском районе (60 374 человека). 
В итоге население области выросло на 15 % 
(до 3 млн человек), а наиболее значительный 
прирост пришелся на Свердловск, число жите-
лей которого увеличилось на 37 % (с 400 до 
550 тыс. человек)42.

Уже в первые месяцы войны Свердловским 
обкомом ВКП(б) было принято около десяти пос-
тановлений, напрямую касавшихся приема насе-
ления, эвакуированного из угрожаемых районов 
страны43. При этом обустройство трудовых кол-
лективов и специалистов становилось, как пра-
вило, предметом специального рассмотрения 
и при решении вопросов размещения конкрет-
ных предприятий. В интересах эффективной ор-
ганизации работы уральского тыла были также 
приняты решения: о нормировании отпуска про-
дуктов питания44; выводе из мест размещения 
эвакуируемых заводов учреждений и лиц, не за-
нятых впрямую в работах на оборону45; трудовом 
использовании эвакуированных контингентов 
в интересах региональной экономики, в том чис-
ле на работах, не требовавших высокой квали-
фикации, и в сельской местности, и т. п. Эти воп-
росы достаточно подробно освещены в публика-
циях по истории эвакуации, поэтому сосредото-
чим внимание на вновь выявленных либо 
недостаточно исследованных материалах.

В числе документов подобного рода обраща-
ет на себя внимание письмо, направленное 
16 февраля 1943 г. секретарем Ленинградского 
горкома ВКП(б) А. А. Кузнецовым в Свердловс-
кий обком ВКП(б) на имя секретаря ЦК ВКП(б) 
А. А. Жданова «на рассмотрение» о шестидесяти 
работавших в «Уралсибспецстрое» эвакуирован-
ных ленинградцах, просивших о создании мини-
мально приемлемых условий труда и быта. Как 
следует из письма, ленинградцы, занятые на 
строительстве, вынуждены были претерпевать — 
на фоне понятных ссылок местных властей на 
условия военного времени — запредельные тя-
готы и лишения. Обращение А. А. Кузнецова, 
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подкрепленное авторитетом секретаря ЦК, за-
ставило местных руководителей обратить внима-
ние на положение работников «Уралсибспец-
строя» и принять некоторые меры по улучшению 
их бытового и продовольственного обеспече-
ния46.

Другой выявленный «ленинградский» доку-
мент, требующий специального исследования, — 
решение бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 
18 марта 1942 г. «О госпитализации больных, 
эвакуированных из города Ленинграда». Судя по 
некоторым косвенным наблюдениям, речь в нем 
шла о налаживании лечения сотен не только ис-
тощенных, но страдавших серьезными желудоч-
но-кишечными инфекциями людей, что потре-
бовало от властей принятия дополнительных мер 
по их изоляции, включая установление санитар-
ных постов, изыскание резервных площадей для 
их размещения и др.47

Особой темой в контексте настоящей статьи 
является эвакуация на Средний Урал детей 
и детских учреждений из блокадного Ленингра-
да. 4 сентября 1941 г. было принято постановле-
ние бюро обкома «О реализации постановления 
ЦК ВКП(б) от 22 августа 1941 г. “О детях, эваку-
ированных из Москвы и Ленинграда”», которым 
исполком областного Совета обязывался к 15 сен-
тября создать — в том числе посредством нала-
живания финансирования, подготовки помеще-
ний к зиме, обеспечения воспитанников теплой 
одеждой, обувью и питанием — приемлемые ус-
ловия содержания эвакуированных детей в ин-
тернатах и детских домах Красноуральского, Ки-
ровградского. Сысертского и Верхотурского 
районов48. Масштаб озабоченности властей убе-
дительно иллюстрируется тем фактом, что только 
из Ленинграда по состоянию на 20 октября 
1941 г. в Свердловскую область было эвакуиро-
вано 11 детских домов с 1300 воспитанниками49.

В Висимский детский дом были эвакуирова-
ны из Ленинграда 50 детей дошкольного возрас-
та. В записке инструктора Свердловского обкома 
ВЛКСМ Федоровой, командированной в район 
в ноябре 1943 г., отмечалось, что «сейчас дети 
вполне здоровы», однако живут в плохих быто-
вых условиях: «…спят по двое и по трое… фор-
точек нет, в комнате душно, игровая комната, 
она же столовая, маленькая неуютная. Игрушек 
нет, рисуют мало из-за отсутствия бумаги и каран-
дашей». На всех детей приходилось всего 
15 пальто и шапочек, поэтому дети мало бывали 
на воздухе и гуляли по очереди50. В декабре 
1942 г. политотделом совхоза «Ницинский» Сло-
бодо-Туринского района, в котором проживали 
и работали 15 детей из ленинградского детдома, 
в облторготдел была направлена просьба «отпус-
тить материала или белья», ибо «дети совершенно 
ходят в лохмотьях, изорвали всю одежду и обувь, 
купить для себя чего-нибудь не в состоянии»51.

В Первоуральск были эвакуированы сто де-
тей из одного из ленинградских детдомов; о со-
стоянии нового жилья в справке обкома ВЛКСМ 
осенью 1943 г. констатировалось: «…здание к зи-

ме готово… Валенки имеются на всех детей, но 
пар 30 требуют замены. Одежда старая, также 
требует замены. Подсобное хозяйство 9 га. Ово-
щехранилище есть, кадки заготовлены. Неплохо 
поставлена пионерская работа. С ребятами про-
водятся беседы на различные темы, широко раз-
вита самодеятельность. Слабо развито здесь жи-
вотноводство, имеется всего одна свинья. Полу-
чены наряды на кроликов и цыплят»52.

Государственные, партийные и комсомоль-
ские органы принимали меры по реабилитации 
детей-блокадников. Во исполнение августовского 
1942 г. решения бюро ЦК ВЛКСМ о реабилита-
ции больных и ослабленных ленинградских де-
тей в Сухоложском районе была открыта здрав-
ница «Глядены» на 200 человек с двухмесячным 
курсом лечения и восстановления, принявшая 
с декабря 1942 по ноябрь 1943 г. на отдых 
и лечение 1225 человек53, в том числе детей, эва-
куированных из Ленинграда и прибывших из 
освобожденных районов, детей фронтовиков 
и погибших воинов. По оценке главного врача 
санатория, при том, что 881 ребенок из 1225 про-
леченных страдал дистрофией54, «все дети с али-
ментарными дистрофиями за время пребывания 
были доведены до нормального состояния и бы-
ли отправлены из здравницы упитанными и жиз-
нерадостными, вполне оправившимися от ужасов 
оккупации и невзгод эвакуации»55.

В рамках общей работы по спасению обездо-
ленных войной детей по инициативе Свердлов-
ского обкома ВЛКСМ был организован сбор теп-
лых вещей, белья, обуви, посуды, учебников для 
эвакуированных детских домов56. На 25 апреля 
1942 г. по области было собрано 247 тысяч ве-
щей, в том числе 3750 зимних пальто, более 
500 пар валенок, 5100 шапок, 2925 пар кожаной 
обуви, более 300 ватных костюмов, распределен-
ных впоследствии по 75 детдомам и детприем-
никам области57.

В фондах ЦДООСО выявлены документы об 
эвакуации в Свердловскую область образователь-
ных, научно-исследовательских, театрально-кон-
цертных и музейных учреждений Ленинграда, 
их вкладе в обеспечение эффективного функци-
онирования уральского тыла; о работе органов 
власти и управления области по сохранению 
и упрочению материального, интеллектуального 
и культурного потенциала принятых в эвакуа-
цию структур. Полученные данные свидетель-
ствуют, что Средний Урал стал одним из круп-
нейших центров приема эвакуированных из 
блокадного Ленинграда учреждений науки, об-
разования и культуры. Выявлены документы 
о развертывании и функционировании в Сверд-
ловске НИИ-49 Наркомата судостроительной 
промышленности, переориентированного с на-
чалом войны на решение прикладных задач по 
разработке и массовому производству аппарату-
ры связи и приборов корректировки стрельбы58; 
электромеханического института, для размеще-
ния которого постановлением бюро обкома 
ВКП(б) от 30 июля 1941 г. было отведено здание 
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Свердловского электротехникума59. Отдельными 
отрывочными упоминаниями представлено учас-
тие в создании электромеханического техникума 
в Кушве эвакуированных из Ленинграда специ-
алистов завода «Электросила».

Безусловно значим вклад Среднего Урала 
в налаживание работы прибывших в Свердлов-
скую область из Ленинграда учебных заведений 
системы профессионально-технического образо-
вания. Вместе с Ижорским заводом в Нижний 
Тагил было эвакуировано его ремесленное учи-
лище60. На официальном сайте Государственного 
архива Свердловской области размещена ссылка 
на постановление исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся от 16 февраля 1942 г. 
о размещении 1500 учащихся эвакуированных 
из Ленинграда школ ФЗО и ремесленных учи-
лищ. Как следует из комментария, областные 
власти обеспечили учащимся встречу и приемле-
мые бытовые условия. Под контролем облздрав-
отдела была проведена санобработка континген-
та и отведенных под общежития помещений, 
установлен постоянный контроль санитарного 
состояния пунктов размещения61. Судя по общей 
практике функционирования системы профте-
хобразования в годы войны, можно с большой 
долей уверенности предположить, что учащиеся 
ленинградских профессионально-технических и 
реальных училищ были активно задействованы 
в выполнении производственных заданий на 
предприятиях оборонного комплекса.

Один из наиболее интересных и показатель-
ных документальных комплексов представля-
емого блока касается размещения в Свердловске 
в годы Великой Отечественной войны крупней-
шей коллекции эвакуированных из Ленинграда 
сокровищ Государственного Эрмитажа. Часть 
этих документов опубликована Г. И. Степановой 
и М. А. Федоровой в малотиражном издании 
ЦДООСО «Эрмитаж в Свердловске» (Екатерин-
бург, 2003), в подборке архивных документов 
с аналогичным названием в журнале «Архивы 
Урала» (2004. № 1), в журнале «Исторический 
архив» (2005. № 4. С. 48–68). Эти и другие выяв-
ленные документы можно условно разделить на 
две тематические группы: 1) решения партийных 
органов, переписка, справки по вопросам разме-
щения в военном Свердловске эвакуированных 
ценностей и обеспечения надлежащих условий 
их хранения; 2) документы по вопросам исполь-
зования в годы войны коллекций Эрмитажа 
в военно-патриотическом и эстетическом воспи-
тании населения Среднего Урала, задействова-
ния в этих целях имевшихся и создания новых 
выставочных площадок.

Документы первой группы свидетельствуют, 
что в условиях войны руководством Эрмитажа, 
партийными и советскими органами Среднего 
Урала были реализованы согласованные эффек-
тивные усилия по обеспечению надлежащих ус-
ловий хранения музейных коллекций. Для их 
размещения были выделены помещения Сверд-
ловской картинной галереи и Антирелигиозного 

музея; музейное имущество было размещено так-
же в здании бывшего костела и во дворе картин-
ной галереи. Озабоченностью руководителей 
филиала Эрмитажа вопросами сохранности про-
изведений искусства были продиктованы их об-
ращения к областным руководителям, которые 
в сложнейших условиях военного времени нахо-
дили время для предметного рассмотрения 
и решения музейных проблем. В этом плане за-
служивает особого внимания постановление бю-
ро обкома ВКП(б) от 17 июля 1943 г. о дополни-
тельном выделении Эрмитажу — под личную 
ответственность председателя исполкома горсо-
вета — более 2000 кв. м приспособленных пло-
щадей в клубе им. А. М. Горького. О присталь-
ном внимании руководителей страны и Сверд-
ловской области к проблеме обеспечения надле-
жащих условий хранения эрмитажных ценностей 
свидетельствует также факт незамедлительного 
информирования ЦК ВКП(б) по существу при-
нимаемых мер.

Документами второй группы ярко иллюстри-
руется факт продолжения сотрудниками Эрми-
тажа в чрезвычайных условиях эвакуации их 
подвижнической работы. В ряду этих докумен-
тов особенно выделяются развернутый план 
и список экспонатов инициированной руководс-
твом филиала Эрмитажа летом 1943 г. передвиж-
ной выставки «Героическое военное прошлое 
русского народа» с представлением широкого 
круга уникальных экспонатов из собраний круп-
нейших музеев страны. Обращает на себя вни-
мание оправданная ориентированность авторов 
концепции выставки во главе с профессором 
В. Ф. Левинсоном-Лессингом на первоочередной 
учет в экспозиции «условий переживаемого исто-
рического момента».

Руководством филиала Эрмитажа четко осо-
знавалась настоятельная необходимость охвата 
военно-патриотическими воздействиями и про-
светительской работой населения не только 
Свердловской области, но и всего Уральского ре-
гиона. Зримой иллюстрацией реализации этого 
выбора стало деятельное участие ленинградских 
музейщиков в создании в Нижнем Тагиле област-
ной картинной галереи, ориентированной, 
в частности, на проведение выставок произведе-
ний искусства из собраний Государственного Эр-
митажа, Русского музея, Третьяковской галереи 
и других ведущих музеев страны.

К настоящему времени в фондах ЦДООСО 
выявлено 12 документов, прямо или косвенно 
касающихся уральского периода работы Эрми-
тажа и заслуживающих самого пристального изу-
чения. Опубликованием этих материалов обес-
печивается расширение источниковой базы ис-
следований истории крупнейшей российской 
сокровищницы и создание предпосылок для 
уточнения ее выдающейся роли в развитии сис-
темы военно-патриотического и эстетического 
воспитания трудящихся российской провинции62. 
Последней по времени в процессе подготовки 
настоящей публикации выявлена докладная за-
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писка начальника областного отдела культурно-
просветительной работы Шамшурина в Сверд-
ловский обком ВКП(б) «О положении музеев 
Свердловской области», содержащая информа-
цию о семинарах для директоров музеев и науч-
ных работников, проведенных профессурой Го-
сударственного Эрмитажа в 1945 г.63

Нам удалось также выявить несколько доку-
ментов об эвакуации на Средний Урал ленин-
градских театров и концертных учреждений. 
Постановлением бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) от 20 апреля 1942 г. «О гастролях Ленин-
градского театра оперы и балета имени С. М. Ки-
ро ва в Свердловске»» заинтересованным струк-
турам предписывалось организовать показ гаст-
рольных спектаклей 16–21 мая в здании Сверд-
ловского оперного театра, обеспечить гостям 
достойный прием и широко осветить гастроли 
в партийных средствах массовой информации64. 
Апрелем 1944 г. датировано обращение дирек-
тора Молотовской государственной филармонии 
Боярского к секретарю Свердловского обкома 
ВКП(б) И. С. Пустовалову о необходимости 
расчетов по итогам концертов в Свердловске с 
группой артистов театра, в том числе с заслужен-
ным артистом РСФСР И. М. Витлиным, лауреа-
тами Сталинской премии Н. М. Дудинской 
и Б. М. Фрейдковым65.

Удалось также выявить ряд документов 
о пребывании в годы войны в Нижнем Тагиле 
и Серове ленинградских Нового театра и театра 
им. Ленинского комсомола. В январе 1944 г. сек-
ретарь Серовского горкома ВКП(б) Н. М. Коко-
сов в письме в обком партии высоко оценил 
«продолжительную систематическую работу» 
в городе театра им. Ленинского комсомола, по-
казавшего зрителям за время работы 13 различ-
ных спектаклей; отметил «высокий культурный, 
творческий уровень» коллектива, его активное 
участие в военно-шефской работе, творческом 
обслуживании заводских цехов и общежитий, 
колхозов, ремесленных училищ и школ ФЗО66. 
В «Справке о неотложных мероприятиях по рас-
ширению и укреплению материально-финансо-
вой базы учреждений культуры и искусства 
в Свердловской области» от 14 февраля 1944 г. 
содержалась просьба к правительству страны «за-
крепить для постоянной работы в Нижнем Та-
гиле ленинградский Новый театр или, по край-
ней мере, оставить его еще на один сезон — до 
июня 1945 года»67. 1 июля 1944 г. начальнику 
Управления по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР Н. Н. Беспалову было повторно высказа-
но пожелание об издании приказа об «оставле-
нии до 1945 года» ленинградских театров на 
Среднем Урале и, более того, о включении 
г. Карпинска «в систематическое обслуживание» 
театра им. Ленинского комсомола68. В справке 
«Политико-воспитательная работа и художест-
венное обслуживание трудящихся», относящей-
ся, судя по всему, к тому же 1944 г., содержалось 
упоминание о постоянных выездах Нового теат-
ра на завод № 18369, а в документе, подготовлен-

ном осенью 1944 г. инструктором обкома ВКП(б) 
Устиновой, отмечалось, что эвакуированные из 
Ленинграда учреждения культуры не смогли 
в должной мере принять участие в обслуживании 
уборочной кампании лишь постольку, поскольку 
театр им. Ленинского комсомола гастролировал 
в это время в Карпинске, а Новый театр — 
в Свердловске, направив одновременно бригаду 
артистов для выступлений на фронте70.

Четвертый блок документов касается помощи 
Среднего Урала в восстановлении разрушенного 
города, реэвакуации в Ленинград и область пред-
приятий, организаций и учреждений, отдельных 
лиц после снятия блокады. Обращает на себя 
особое внимание постановление Свердловского 
обкома ВКП(б) от 30 мая 1944 г. «Об оказании 
помощи Ленинграду в восстановлении истори-
ческих зданий», которым директорам Алапаевс-
кого, Верх-Исетского, Нижнетагильского 
им. В. В. Куйбышева, Нижнетуринского и Север-
ского заводов предписывалось изготовить сверх 
плана и направить в июне — июле Ленинград-
скому горсовету по 50 т кровли71. Уже через счи-
танные месяцы после прорыва блокады бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) решило не затя-
гивать с возвращением в Ленинград оборудова-
ния с полевского завода «Красный металлист»72. 
В апреле — июне 1945 г. по указанию наркома 
танковой промышленности СССР В. А. Малыше-
ва предприятиями Свердловской области были 
отгружены значительные объемы литейного чу-
гуна и ферросицилия, необходимых для обеспе-
чения работы ленинградской группы танковых 
заводов73. В эти же месяцы были реэвакуированы 
в Ленинградскую область 11 прибывших ранее 
на Средний Урал сельскохозяйственных специ-
алистов74. В 1943–1945 гг. возвратились к местам 
довоенного базирования большинство академи-
ческих и ведомственных научно-исследователь-
ских институтов, образовательных учреждений, 
ученых и специалистов Ленинграда.

Заметим, что руководители Свердловской об-
ласти и ее хозяйствующих субъектов, понимая 
важность помощи освобожденному Ленинграду 
и рассматривая последнюю как несомненный 
приоритет, действовали далеко не бездумно, но 
стремились учесть одновременно интересы реги-
она, истощенного войной, ежегодными военны-
ми займами и т. п. В апреле 1944 г. секретарем 
обкома А. П. Паниным было направлено в СНК 
СССР обращение о нежелательности реэвакуа-
ции в Ленинград вместе со Всесоюзным научно-
исследовательским институтом мер и измери-
тельных приборов смонтированной в Уральском 
научно-исследовательском химическом институ-
те высокочастотной индукционной печи75. В сен-
тябре того же года обком ВКП(б) мотивировал 
отказ инженеру завода № 659 Данилевскому 
в удовлетворении просьбы о переводе в Ленин-
град необходимостью его использования по спе-
циальности на монтаже Базстроя76.

Отдельным ярким сюжетом реэвакуации ста-
ло возвращение в Ленинград коллекций 
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Государственного Эрмитажа. В постановлении 
обкома ВКП(б) от 2 октября 1945 г. «О восстанов-
лении Свердловской картинной галереи» конста-
тировалось, что освобождение помещений, заня-
тых в годы войны под хранение ценностей Эрми-
тажа, позволило возобновить и расширить работу 
галереи, располагавшей к тому времени более чем 
двумя тысячами произведений живописи, худо-
жественного литья, декоративно-прикладного 
искусства и т. п. Было принято решение о расши-
рении — за счет всех возможных источников — 
коллекций галереи, выделении финансовых 
средств и материалов для неотложного ремонта 
ее помещений и об открытии музея с 15 января 
1946 г. Отдельным пунктом в постановлении бы-
ло принято к сведению заявление профессора 
В. Ф. Левинсон-Лессинга о желании Эрмитажа 
пополнить научную библиотеку галереи специ-
альной литературой, оказать музею методическую 
помощь и принять на себя обязанность по рестав-
рации принадлежавших ему картин77.

Еще два документа датированы 1946 г. В об-
ращении начальника отдела по делам искусств 
исполкома Свердловского горсовета А. А. Благих 
к секретарю обкома партии В. И. Недосекину от 
5 августа содержалась просьба о направлении 
директору Государственного Эрмитажа академи-
ку И. А. Орбели официального письма об оказа-
нии Свердловской картинной галерее помощи 
в ее становлении как крупного художественного 
музея республиканского значения. В документе 
подчеркивалось, что после реэвакуации Эрмита-
жа его руководители сдержали свои обещания 
военной поры и выразили готовность к выделе-
нию для пополнения коллекций галереи свыше 
400 ценных экспонатов из фондов Эрмитажа, 
трофейных ценностей и приобретений закупоч-
ной комиссии, в том числе картин, скульптур, 
фарфора, керамики и мебели. Более того, было 
подтверждено стремление к оказанию галерее 
другой посильной помощи. Особенно впечатляет 
тот факт, что руководство Эрмитажа обещало 
упаковать и направить в Свердловск передавае-
мые ценности за собственный счет, и его един-
ственная просьба состояла в выделении для 
транспортировки произведений искусства в ав-
густе — сентябре железнодорожного вагона78.

Своеобразным «венцом» подборки выявлен-
ных документов относительно реэвакуации яв-
ляется, по нашей оценке, официальное и при 
этом теплое, дружеское письмо секретаря Сверд-
ловского обкома ВКП(б) В. И. Недосекина ака-
демику И. А. Орбели. В письме в полном пони-
мании значения Государственного Эрмитажа как 
крупнейшего мирового музея — со ссылкой на 
растущие культурные потребности уральцев 
и принятые с учетом этих потребностей решения 
местных властей — содержалась просьба об ока-
зании помощи в организации в Свердловске на 
базе картинной галереи «крупного музея изобра-
зительных искусств». Помощь Эрмитажа могла 
бы выразиться, по мнению партийного руково-
дителя, «в пополнении свердловского музея экс-

понатами из фондов Государственного Эрмитажа, 
в пополнении библиотеки музея, в реставрации 
экспонатов, в консультациях по научно-исследо-
вательской работе, а также в содействии подбору 
квалифицированных работников музея», иначе 
говоря — в полноценном шефстве. В заключение 
В. И. Недосекиным от лица трудящихся Урала 
была выражена признательность коллективу Эр-
митажа и лично академику И. А. Орбели за обе-
щанную помощь79.

Анализ находящихся на государственном хра-
нении в ЦДООСО документов по истории «ле-
нинградской» эвакуации убедительно свидетель-
ствует, что органами власти и управления, хо-
зяйствующими субъектами, населением Среднего 
Урала была оказана Ленинграду и области, жи-
телям блокадного города значительная помощь, 
позволившая сохранить в значительной степени 
человеческий, культурный и производственный 
потенциал северной столицы и в полной мере 
использовать его в интересах Великой Победы 
и послевоенного восстановления страны.

Дальнейшие исследования по теме имеют, на 
наш взгляд, отличные перспективы в плане вы-
явления архивных документов в фондах не толь-
ко обкома, но и горрайкомов ВКП(б), партийных 
комитетов предприятий, организаций и учреж-
дений, принявших в эвакуацию трудовые коллек-
тивы и производственные мощности осажденно-
го города; анализа и оценки вклада эвакуирован-
ных из Ленинграда и области предприятий, их 
трудовых коллективов и отдельных цехов в ре-
шение оборонных задач, стоявших перед Сред-
ним Уралом. Специалисты Центра документации 
общественных организаций Свердловской облас-
ти намерены продолжить работу по выявлению 
архивных документов по указанной тематике.
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Е. Н. Петухова

Помощь фронту от жителей Ханты-Мансийского национального округа 
в 1944 году

После начала войны все силы жителей Хан-
ты-Мансийского национального округа были 
брошены на борьбу с врагом. Желание отпра-
виться на фронт было массовым, при численнос-
ти населения на 1939 г. — 95 тыс. человек, уже 
в июне 1941 г. Ханты-Мансийский окружной во-
енкомат получил две тысячи заявлений с про-
сьбой о направлении в действующую армию. 
Всего в годы войны на фронт с территории ок-
руга ушли более 17 тыс. человек, из них 9 тыс. 

награждены орденами и медалями, в том числе 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.».

Находясь далеко от линии фронта, Ханты-
Мансийский национальный округ стал важным 
элементом тыловой поддержки действующей ар-
мии. Интенсивно работали традиционные и на-
иболее развитые в то время отрасли хозяйства — 
рыбозаготовительная, охотничья, лесная и сель-
скохозяйственная. Так, за военные годы в округе 
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было добыто 1 млн 120 тыс. ц рыбы, увеличен 
выпуск консервов с 500 тыс. банок в 1941 г. до 
8,5 млн банок в 1944 г. В охотничьем промысле 
с 1941 по 1945 гг. было добыто пушнины на 
20 млн 800 тыс. руб. В лесной промышленности 
⅘ леса шло на нужды фронта: сосна и береза — 
для изготовления авиафанеры, лыжный брус — 
ружейных болванок1.

Осенью 1941 г. появился народный Фонд 
обороны, пополнение которого стало массовым 
проявлением патриотизма, так как в этом дви-
жении участвовало все население страны незави-
симо от возраста и рода деятельности. Во всех 
отделениях сберкасс и филиалов Государствен-
ного банка СССР были открыты специальные 
счета для взносов. Агитационная работа велась 
органами власти, газетами, сотрудниками фили-
алов Государственного банка СССР. В результате 
в 1943 г. жители округа внесли в Фонд обороны 
облигаций на 3 млн 285 тыс. руб. и перечислили 
компенсации за неиспользованный отпуск на 
600 тыс. руб.2 Каждый номер окружной газеты 
«Сталинская трибуна» содержал информацию 
о помощи фронту и вкладе в Фонд обороны жи-
телей округа.

Особой строкой в этом движении был сбор 
денежных средств на покупку самолетов и тан-
ков. Уже в октябре 1941 г. начался сбор средств 
на строительство эскадрильи «Омский комсомо-
лец», на воскресниках трудящиеся Ларьяка, Ми-
кояновска, Сургута собрали 23 тыс. 380 руб., 
а жители Ханты-Мансийска — более 15 тыс. руб. 
За декабрь 1941 — январь 1942 г. жителями ок-
руга было внесено на боевую технику 1 млн 
62 тыс. 700 руб. На средства, собранные колхоз-
никами и служащими, были построены эскадри-
льи «Рыбак Сибири», «Омский комсомолец», тан-
ковые колонны «Омский колхозник», «Народный 
учитель».

28 января 1942 г. было направлено письмо 
председателя окружной шефской комиссии в ад-
рес районных шефских комиссий по вопросам 
шефства округа над госпиталями Тюмени. 
В письме указывалось, что источником изымае-
мых средств могут служить: личные или приоб-
ретенные промтовары и продукты, выручка от 
организаций платных спектаклей и постановок, 
денежные взносы и отчисления из зарплат рабо-
чих, служащих и колхозников3.

В номере газеты «Сталинская трибуна» № 252 
от 24 октября 1941 г. говорится о помощи уча-
щихся и преподавателей средней школы с. Са-

марово: «Было сдано для отправки 293 вещи: 
30 шарфов, 15 свитеров, 40 пар теплого белья, 
2 полушубка и т. п. Кроме одежды воинам Крас-
ной Армии юные патриоты Самаровской школы 
готовят посылку с подарками. Будет послано мы-
ло, папиросы, полотенца и ряд других пред ме-
тов»4. Школьники с. Троица устроили концерт 
для жителей с. Самарово, в результате было соб-
рано 5 тыс. руб., которые переданы в фонд по-
мощи детям Запорожской области5.

Инструкция окружной шефской комиссии по 
приему теплых вещей от населения для Красной 
Армии появилась 12 августа 1942 г. В одном из 
отчетов классных руководителей средней школы 
№ 1 Ханты-Мансийска за 1943/44 учебный год 
говорится: «В течение учебного года был прове-
ден сбор подарков для воинов Красной Армии 
с общим количеством предметов — 72»6. Всего за 
учебный год ученики этого класс и их родители 
собрали деньгами 1 тыс. 618 руб., облигациями 
госзайма 1 тыс. 905 руб., а кроме того, две посыл-
ки с вещами и продуктами.

Все военные годы не прекращалась отправка 
посылок для военнослужащих в действующую 
армию. Каждому сельскому совету ежеквартально 
давалось задание по сбору вещей. Не всегда сбор 
вещей и подарков был организован на должном 
уровне. Так, в газете «Сталинская трибуна» № 33 
от 13 февраля 1944 г. жители Горно-Филинска 
пожаловались на работу комиссии поселка под 
предводительством секретаря первичной орга-
низации ВЛКСМ Белкиной: «К Новому году бы-
ло собрано 3 килограмма махорки, но она до сих 
пор лежит в ящике Белкиной. Сбор вещей и по-
дарков среди населения не проводится»7.

Добровольно-обязательная подписка граждан 
на государственные военные займы и приобре-
тение билетов денежно-вещевых лотерей стали 
дополнительными источниками денежных 
средств в Фонд обороны. Всего с 1941 по 1945 гг. 
бы ли проведены четыре денежно-вещевые лоте-
реи. В ходе реализации билетов 3-й денежно-ве-
щевой лотереи жителями округа было приобре-
тено билетов на 1 млн 934 тыс. руб.8

Для анализа приведем данные о взносах в 
фонд Красной Армии за первый квартал 1944 г. 
из окружной газеты «Сталинская трибуна» (см 
табл.).

23 февраля 1944 г. вышел приказ № 16 Вер-
ховного Главнокомандующего И. В. Сталина, и 
как видно из таблицы, после этого сбор финан-
совой помощи стал интенсивнее. Так, Елизаров-

Взносы в фонд Красной Армии

Кем переданы 
средства

Сумма, 
руб.

Дата и номер 
выпуска газеты

Реполовский совхоз, Самаровский район 2100
30 965 (облигациями) 04.01.1944, № 3

Реполовский совхоз, Самаровский район 8500 (2-й военный заем) 15.01.1944, № 11
Ханты-Мансийский национальный округ 8150

186 000 (или 9000 кг масла) 22.01.1944, № 16
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Кем переданы 
средства

Сумма, 
руб.

Дата и номер 
выпуска газеты

Сургутский район 2000 (на танковую колонну)
20 000 25.01.1944, № 17

Поселок Нялино, Самаровский район 55 000 (2-й военный заем)
13 000 (денежно-вещевая ло-
терея)
39 000 (облигациями)

12.02.1944, № 32

Рыбартель им. Сенькина, дер. Карымкары, 
Микояновский район

1500 (облигациями) 19.02.1944, № 37

Ханты-Мансийская окружная контора 
связи, пос. Ханты-Мансийск

6500 27.02.1944, № 43

Село Елизарово, Самаровский район 1750 (на танки и самолеты)
8 020 (облигациями)
15 000 (на боевые машины)

01.03.1944, № 45

Колхоз «Маяк», пос. Кедровый, Самаров-
ский район 

60 000 (на боевые машины) 04.03.1944, № 47

Деревня Ланчинская, Ларьякский район 16 940 (на боевые машины)
436 теплых вещей 04.03.1944, № 47

Поселок Луговской, Самаровский район 44 376
35 330 (облигациями) 05.03.1944, № 48

Cело Самарово, Самаровский район 18 945 (на боевые машины) 05.03.1944, № 48
Ханты-Мансийский рыбтехникум, поселок 
Ханты-Мансийск

31 420
7 710 (облигациями, на тан-
ковую колонну «Рыбак Сиби-
ри»)

07.03.1944, № 49

Село Самарово (школа), Самаровский район 2920
7 080 (облигациями) 07.03.1944, № 49

Село Скрипуново, Самаровский район 8077 07.03.1944, № 49
Поселок Луговской, Самаровский район 14 323

29 480 (облигациями) 08.03.1944, № 50

Исполком окружного Совета, пос. Ханты-
Мансийск 

27 640
25 447 (облигациями) 10.03.1944, № 49

Северный драмтеатр, Самаровский район 1150
5475 (облигациями) 11.03.1944, № 52, 

Деревня Шапша (начальная школа), Сама-
ровский район

1712 11.03.1944, № 52

Село Конево (школа), Самаровский район 2640 11.03.1944, № 52
Деревня Шапша, Самаровский район 2000

4775 (облигациями) 11.03.1944, № 52

Горно-Филинск (школа), Самаровский 
район

1305
6755 (облигациями) 11.03.1944, № 52

Самаровский район 1 153 250 10.03.1944, № 51
Поселок Луговской, Самаровский район 26 815

55 000 (облигациями) 14.03.1944, № 54

Село Троица (сельсовет), Самаровский 
район

151 805 (облигациями)
46 000 19.03.1944, № 58

Горно-Филинск (сельсовет), Самаровский 
район

240 000 19.03.1944, № 58, 

Поселок Казым, Ларьякский район 9725
6625 (облигациями) 21.03.1944, № 59

Поселок Цингалы, Самаровский район 7403
67 000 (облигациями) 25.03.1944, № 62

Поселок Реполово, Самаровский район 21 280 26.03.1944, № 63–64

Окончание таблицы

Е. Н. Петухова. Помощь фронту от жителей Ханты-Мансийского национального округа…
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ский сельсовет сдал 167 тыс. 555 руб., Филинский 
сельсовет — 150 тыс. руб., Зеньковский сельсо-
вет — 10 тыс. 810 руб., Троицкий сельсовет — 
75 тыс. 970 руб., Тюлинский сельсовет — 66 тыс. 
900 руб., Реполовский сельсовет — 50 тыс. руб., 
Коневский сельсовет — 18 тыс. 300 руб.9 Таким 
образом, на строительство эскадрильи самолетов 
«Самаровский колхозник» было собрано 1 млн 
153 тыс. 350 руб., о чем сообщала газета «Сталин-
ская трибуна» от 30 марта 1944 г. в № 66 с бла-
годарностью И. В. Сталина10.

На заседании десятой сессии окружного Со-
вета депутатов трудящихся в августе 1945 г. бы-
ли подведены итоги работы Фонда обороны за 
годы войны. Населением округа из своих сбере-
жений в фонд внесено: деньгами — 1 млн 
59 тыс. руб., облигациями госзаймов — 7 млн 
915 тыс. руб.; в том числе на строительство бое-
вых машин — 3 млн 897 тыс. руб. Распростране-
но за этот период государственных займов на 
21 млн 458 тыс. руб., билетов денежно-вещевой 
лотереи — на 51 млн 30 тыс. руб. Так, за военные 
годы жители округа пополнили Фонд обороны 
страны денежными средствами, трудоднями, 
драгоценностями, облигациями государственно-
го займа.

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны все человеческие, природные и производ-
ственные ресурсы страны начали работать на 
оборону. Возникнув в первые месяцы Великой 
Отечественной войны, Фонд обороны внес не-
оценимый вклад в приближение Победы. Как 
видно из представленных данных, каждый жи-
тель Ханты-Мансийского национального округа, 
от ребенка до пенсионера, отдавал все силы и 
средства, иногда последние, в Фонд обороны.

Примечания
1  Даньщикова М. А., Стерхов А. А. Ханты-Мансийский 
автономный округ в Великой Отечественной войне 
[Электронный ресурс] // Юный ученый. 2016. № 4. 
С. 21–22. URL: https://moluch.ru/young/archive/7/522/ 
(дата обращения: 30.02.2020).
2  Государственный архив Югры. Ф. 32. Оп. 1. Д. 60 
Л. 9 об.
3  Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 221. Л. 1–2.
4  Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 45. Л. 21 об.
5  Там же. Д. 60 Л. 15.
6  Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
7  Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 60. Л. 60.
8  Там же. Д. 45. Л. 21 об.
9  Там же. Д. 60 Л. 48.
10  Там же. Л. 60.

В годы Великой Отечественной войны в плен 
попадали не только бойцы и командиры Красной 
Армии, но солдаты вермахта. Численность плен-
ных немецкой армии вполне сравнима с количес-
твом советских военнопленных, оказавшихся за 
колючей проволокой в лагерях на территории 
оккупированных Германией стран. Принято счи-
тать, что в плен было взято 4 млн 377,3 тыс. ино-
странных военнослужащих, а после разгрома 
Квантунской армии к ним добавилось еще 
639,6 тыс. японцев1. Вражеские солдаты и офице-
ры находились в несравненно лучших бытовых 
и санитарных условиях, чем их советские товари-
щи по несчастию. Они получали по установлен-
ной норме трехразовое питание, в лагерях дейс-
твовали медицинские пункты (существовали даже 
специальные санитарные лагеря), библиотеки, 
командному составу сохраняли воинскую форму, 
знаки различия и награды. Безусловно, реалии 
содержания были далеки от идеальных, однако 
в обстановке, когда жители тыловых районов 
СССР и рабочие объектов оборонной промышлен-
ности обеспечивались более чем скудно, их можно 
считать вполне сносными. Иностранным пленным 
полагалось 400 г хлеба в сутки, причем по мере 
стабилизации продовольственного вопроса в стра-
не с 1943 г. нормы обеспечения хлебом были уве-
личены до 700 г. В суточный рацион входило по 
100 г рыбы и крупы, 500 г овощей и картофеля, 
20 г сахара, 30 г соли. Кроме того, отпускались 
мука, растительное масло, уксус, перец и пр.2

В. С. Кобзов, Д. Б. Рязанцев

Простить можно, забыть нельзя
Директива НКВД СССР «О мероприятиях по 

улучшению физического состояния военноплен-
ных» устанавливала жесткие нормативы их ис-
пользования. В частности, физически ослаблен-
ных военнопленных запрещалось назначать на 
тяжелые работы3. Тем не менее в лагерях Урала 
в 1944–1949 гг. умерло свыше 30 тыс. человек, 
в том числе на территории Челябинской облас-
ти — 2220 военнопленных4.

В годы войны лагеря военнопленных были 
размещены во многих районах страны. В первую 
очередь там, где шло восстановление разрушен-
ных в ходе боевых действий городов и строи-
тельство важных промышленных объектов. При-
менялся труд военнопленных в угольной и гор-
нодобывающей отраслях. По этой причине ряд 
подобных объектов появился и на территории 
тыловой Челябинской области.

Как известно, первые лагеря военнопленных 
появились в 1942 г. в Челябинске (№ 95) и Аше 
(№ 85), но они просуществовали недолго. В мас-
совом порядке лагеря стали появляться после 
Сталинградской битвы. К концу 1943 г. на тер-
ритории области действовали: Потанинский ла-
герь № 68 (17 июля 1943 — 31 января 1947), 
включавший 12 отделений, и Ашинский лагерь 
№ 130 из 10 отделений.

В 1944 г. в соответствии с приказом наркома 
внутренних дел СССР «О размещении и трудо-
вом использовании военнопленных» появились 
лагеря № 102 (1944–1946) в Челябинске и № 180 
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в Кыштыме. Пленных использовали на различ-
ных работах в тресте «Бакалстрой», занимавшем-
ся строительством Челябинского металлургиче-
ского завода и других объектов.

В 1946 г. началась репатриация иностранных 
военнопленных, а вместе с ней и сокращение 
численности лагерей. По ряду причин установ-
ленные сроки репатриации не были выполнены. 
Отправка военнопленных на родину затянулась 
до конца 1949 г., что обусловило реорганизацию 
ГУПВИ МВД СССР.

В марте 1946 г. все лагерные отделения Челя-
бинской области получили сквозную нумера-
цию — от 1 до 37. Вопреки ожиданиям народа, 
после окончания войны нагрузка на работников 
предприятий оборонной промышленности не 
только не ослабла, но и даже увеличилась. Поя-
вилась острая необходимость возведения новых 
объектов. Поэтому часть лагерного контингента 
была направлена на промышленные предпри-
ятия, как теперь стало известно, задействован-
ные в создание ядерного щита СССР. Военно-
пленные по-прежнему широко использовались 
и на строительстве жилья, объектов социального 
и культурно-бытового назначения. Исходя из 
специфики стоявших задач, руководство размес-
тило непосредственно в Челябинске 1, 2, 4, 6, 18, 
19, 35 и 37-е лагерные отделения. В Кыштыме, 
где началось возведение новых предприятий, 
находились 3, 16, 17, 25 и 26-е отделения, в Верх-
нем Уфалее — 5-е и 28-е, в Копейске — 8, 9, 21 
и 22-е. Кроме того, военнопленные использова-
лись на предприятиях Магнитогорска, Бакала, 
Сатки, Коркино, Еманжелинска, Еткуля и Миасса. 
Большинство из этих лаготделений прекратили 
существование в 1949 г., но как считают некото-
рые исследователи, в Челябинске и Копейске 
они существовали и в 1950 г.5

В годы войны в среде иностранных военно-
пленных сотрудниками НКВД велась разнопла-
новая, в том числе и агентурно-осведомительная 
работа. В списке ее задач было выявление со-
трудников гестапо, СД, абвера и других спец-
служб, участников подпольных организаций, 
нацеленных на саботаж и диверсии или готовив-
ших побеги и другие преступные акции, установ-
ление участников зверств и злодеяний на терри-
тории СССР и дружественных стран. Правовой 
базой для этой работы стал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. 
«О мерах наказания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях со-
ветского гражданского населения и пленных 
красноармейцев». Указ предусматривал суровые 
меры — от каторжных работ до смертной казни 
через повешение.

В октябре 1943 г. была принята директива 
НКВД СССР «Об агентурной работе среди воен-
нопленных», предписывавшая активизировать 
оперативную работу в лагерях с целью более глу-
бокого изучения имеющегося контингента6. 
В начале 1944 г. начальник УПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант И. А. Петров издал распоря-

жение «О выявлении среди военнопленных 
участ ников зверств»7. Его исполнение возлага-
лось на сотрудников оперативно-чекистских от-
делов территориальных Управлений НКВД 
СССР. Основанием для привлечения к ответ-
ственности являлись свидетельские показания, 
личные признания военнопленных и проверен-
ные агентурные материалы. По каждому выяв-
ленному факту предписывалось проводить тща-
тельное расследование, законченные дела пере-
давались в закрытые суды по месту содержания 
виновного. В частности, при Бакалстрое действо-
вала постоянная сессия областного суда, ведению 
которой подлежали депортированные немцы. 
В 1942–1946 гг. за различные правонарушения 
часть из них была приговорена к высшей мере 
наказания8.

В течение 1946 г. стоявшие перед сотрудни-
ками УПВИ НКВД СССР задачи были детализи-
рованы рядом ведомственных директив и при-
казов. В соответствии с ними устанавливалась 
единая система оперативного учета военноплен-
ных, заводились литерные дела. В них, наряду 
с прочей информацией, откладывались и сведе-
ния о лицах, принимавших участие в преступле-
ниях против граждан временно оккупированных 
территорий СССР.

Получение необходимых сведений достига-
лось различными способами, в том числе при 
помощи внутрилагерной агентуры. В оператив-
но-чекистские подразделения НКВД (МВД) рас-
сылались и различные материалы, полученные 
при расследовании злодеяний захватчиков, в том 
числе акты государственных комиссий и имею-
щиеся в распоряжение ГУПВИ НКВД (МВД) 
агентурные сведения. Оперативно-следственная 
разработка немецких военнослужащих была 
предметно закреплена за территориальными уп-
равлениями. В частности, отдел по делам воен-
нопленных и интернированных УМВД по Челя-
бинской области был ориентирован на выявле-
ние военнослужащих разведывательно-диверси-
онного полка «Бранденбург-800»9.

Как удалось установить, сотрудниками УПВИ 
УМВД по Челябинской области разрабатывалась 
большая группа немецких военнопленных, подо-
зревавшихся в соучастии в военных преступле-
ниях. Имена некоторых их них удалось устано-
вить: Густав Бугман, Генрих Теодор Беккерман, 
Иоганн Фогель, Конрад Финке, Рудольф Юриш, 
Вилли Эмиль Андергольд, Ойген Йозеф Нольд, 
Эмиль Венцель Витман, Бруно Карл Брауэр, 
С. Штиллер, С. Гирзе, Артур Георг Заутер, 
Э. Г. Безель, Вилли Альберт Ковальский, Рихард 
Юлиус Якоб. Известно, что сотрудники НКВД 
вели оперативную работу во всех лагерях облас-
ти, секретные осведомители регулярно снабжа-
ли их ценной информацией. Откровения и слу-
чайные разговоры становились поводом для 
возбуждения расследования. Некоторые заклю-
ченные сами на допросах сообщали об участии 
в расстрелах и других акциях против советских 
граждан.

В. С. Кобзов, Д. Б. Рязанцев. Простить можно, забыть нельзя
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В частности, австриец по происхождению ка-
питан Р. Якоб в конце августа 1943 г. занимал 
одну из руководящих должностей в концлагере 
Дулаг 211, находившемся близ г. Краснограда. 
Затем он руководил лагерями для советских 
воен нопленных в Карловке и пос. Лебедин Шпа-
лянского района. Пленные размещались в бара-
ках сахарного завода10.

Бывший солдат фельдполиции (ГФП) Артур 
Георг Заутер, 1909 г. р., служил в 316-й местной 
комендатуре в г. Керчь. В период с ноября 1942 
по ноябрь 1943 г. он неоднократно бывал в г. 
Кропоткин Краснодарского края, Старый Крым 
и в с. Ислам-Теренчи, где находился крупный 
концентрационный лагерь. Он лично сообщил 
на одном из допросов: «В задачи местной комен-
датуры входило обеспечение порядка на оккупи-
рованной территории, борьба с партизанами, 
отправка в Германию мирного населения и др. 
В районах оккупации систематически проводи-
лись облавы, в результате которых советских 
граждан арестовывали, допрашивали и отправ-
ляли в лагеря. Так, в феврале месяце 1944 года, 
в г. Старый Крым было арестовано 150 человек, 
все они были отправлены в лагерь в селе Ислам-
Теренч»11.

Оперативным путем было установлено учас-
тие рядового 5-й роты 73-го полка Вилли Адер-
гольда в репрессиях против мирных граждан. 
В конце июля 1941 г. солдаты роты совместно с 
полевой жандармерией на окраине г. Невеля 
расстреляли 45 человек, в том числе 5 женщин. 
Днем позже на Витебском шоссе были расстре-
ляны еще 60 пленных красноармейцев. В районе 
Голубой дачи служащие полевой тайной полиции 
«после всяческих издевательств зверски расстре-
ляли около 800 человек, в том числе женщин, 
детей и стариков. Трупы их были брошены 
в ямы вместе с раненными и живыми грудными 
детьми и зарыты в километре от парка в кустар-
нике»12.

Арестованный на основании агентурных све-
дений уже в Челябинском лагере унтер-офицер 
4-го велосипедного охранного полка Вилли То-
мас Пардула, 1910 г. р., показал, что он «в соста-
ве полка в сентябре 1942 года был направлен 
в район городов Краснодар и Майкоп для борь-
бы с советскими партизанами. По пути следова-
ния <…> 4-й вело-охранный полк занимался 
грабежами. Так, в населенных пунктах Батайск, 
Азов, Армавир, Апшеронская, Белореченская, 
Краснодар и Майкоп было изъято более 100 го-
лов крупного рогатого скота и 150 голов овец. 
Находясь в окружающих деревнях 4 вело-полком 
было насильственно изъято более 600 голов раз-
ного скота. В сентябре 1943 года штаб полка дис-
лоцировался в деревне Кирилловка, расположен-
ной в 3 километрах от города Мелитополь, 
и в деревне Вознесенская. Во время отступления 
по приказу командира полка полковника Аль-
дриана деревня Кирилловка личным составом 
полка была полностью сожжена. Выполняя при-
каз командира полка, личный состав велополка 

при отступлении уничтожал все на своем пути, 
при этом грабя скот и все продукты питания 
и сжигая населенные пункты»13.

Как показывают выявленные документы, при 
заведении следственного дела на того или иного 
военнопленного, сотрудники УПВИ направляли 
в районы дислокации их воинских частей запро-
сы с просьбами прислать материалы, доказыва-
ющие факт участия их в преступлениях против 
мирного населения и советских военнопленных. 
При этом особо подчеркивалось, что факты учас-
тия конкретных лиц в преступлениях должны 
быть подтверждены показаниями не менее двух 
свидетелей.

За период с 1942 по 1949 г. через лагеря 
в Челябинской области прошло более 101 тыс. 
иностранных военнопленных и интернирован-
ных лиц. Из них осуждены Военным трибуналом 
964 военнопленных, в том числе по ст. 1 Указа 
Президиума Верховного совета СССР от 19 апре-
ля 1943 г. (участие в убийствах и истязаниях 
гражданского населения и пленных красно-
армейцев) — 593 человека14.

Поступавшие в УМВД по Челябинской облас-
ти материалы, на первый взгляд, ничего нового 
не содержат. О преступлениях врага написаны 
тысячи книг и статей, снято немало документаль-
ных и художественных лент. Возникает законо-
мерный вопрос: что же еще можно добавить 
к тому, что уже известно? На наш взгляд, рассек-
реченные материалы важны тем, что все они яв-
ляются первичными документами, составленны-
ми по горячим следам, по мере изгнания окку-
пантов. Они объективны, а их составители не 
преследовали никаких иных целей, кроме фик-
сации правды. Часть нашей молодежи вообще 
смутно представляет, что это была за война. Мно-
гие просто не знают, какой ценой далась Победа, 
75-летний юбилей которой мы отмечаем в ны-
нешнем году. Кроме того, все чаще и чаще раз-
даются призывы к историческому примирению. 
Проводятся и исследования, в которых, к при-
меру, на основании детских воспоминаний, как 
немец дал девочке шоколадку, делается вывод 
о гуманности солдат вермахта. Вина же за пре-
ступления против мирного населения и военно-
пленных возлагается исключительно на эсэсовцев 
и карателей. Вот по этой причине и следует вновь 
обратиться к документам военной поры, которые 
совсем недавно рассекречены и стали доступны 
для исследователей. Из них, по вполне понятным 
причинам, приведем только некоторые15.

Копия. 1944 года мая 11 дня. Акт Северской 
районной Чрезвычайной комиссии по установлению 
злодеяний, совершенных немецко-фашистскими окку-
пантами.

Оккупация продолжалась с 15 августа 1942 по 
20 февраля 1943 года. Акт составлен на основании по-
казаний очевидцев и материалов, имеющихся в район-
ной Чрезвычайной комиссии. За время оккупации 
района Северская районная Чрезвычайная комиссия 
установила следующие злодеяния немецко-фашист-
ских оккупантов:
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1. По районной станице Северской <…> Прежде 
всего, как только была занята станица, немецкие влас-
ти провели регистрацию всего населения, причем при-
бывших из других районов граждан они заносили 
в особый список. Кроме того, был заведен список № 3 
неблагонадежных граждан (коммунисты, партизаны, 
активисты, комсомольцы), которым даже не прописы-
вали паспорта.

В первые же дни хозяйничания немецкие власти 
начали арестовывать советских граждан, так, напри-
мер, в августе месяце была арестована и отправлена 
в гор. Краснодар в гестапо редактор районной газеты 
член ВКП(б) Додонова Екатерина Алексеевна, откуда 
она больше не вернулась.

В начале сентября 1942 года безо всяких на то 
причин были расстреляны в самой станице около реки 
Убин-Су колхозники колхоза «Социалистическое та-
баководство» Моисенко Иван Ефимович и две девуш-
ки-санитарки, фамилии которых неизвестны.

Избиения советских граждан за опоздания на ра-
боту в установленные часы немецкими властями были 
обычным явлением.

17–20 декабря 1942 года были арестованы и от-
прав ле ны в гор. Краснодар в гестапо жители станицы, 
бывшие красные партизаны Кукса Алексей Федорович, 
Го лубь Дмитрий Александрович, Гарбуз Дмитрий Ни-
ки фо ро вич, Гречуха Алексей и кроме них еще 8 чело-
век…

2. По станице Ильской <…> было установлено: 
14 января 1943 года были арестованы и отправлены 
в гор. Краснодар в гестапо 23 человек граждан ст. 
Ильской, в числе их депутат районного совета депу-
татов трудящихся Цыганков Дмитрий Михайлович, 
1902 года рождения, жена работника районного ко-
митета партии Горохова Анна Леонидовна, 1912 го-
да рождения с ребенком Гороховой Александрой 
Ивановной, 1937 года рождения, Клещевик Федор 
Фролович, 1901 года рождения, активист сельского 
совета; Шарикова — жена партизана, коммунист; Не-
стерова Агриппина Дмитриевна, 1900 года рожде-
ния, член ВКП(б); комсомолка-учащаяся средней 
школы Петриченко Мария Яковлевна, 1925 года 
рождения, и другие, откуда больше не вернулись. 
<…> Таким образом, фашистские изверги по Север-
скому району арестовали, замучили и расстреляли 
свыше 80 человек ни в чем не повинных советских 
граждан <…> после изгнания немецких оккупантов 
были извлечены из противотанкового рва и опозна-
ны трупы граждан ст. Ильской: Тылькиной Веры, 
Фуголь Агриппины, Фуголь Максима, Макеева, Чека-
лина, Григорова, Степанова, Нестерова, Богданцева, 
Клещевик, Кравченко, Жариковой, Гарбуз, Гречуха 
и др. Подписи16

Выписка из Акта апреля 4 дня 1944 года.
Комиссия <…> составила настоящий акт об ущер-

бе, убытках и злодеяниях причиненных немецко-фа-
шистскими захватчиками и сообщниками по Жиздрин-
скому району Орловской области:

расстреляно 758 чел., из них мирных граждан 
района 433 чел. и 325 военнопленных, фамилии, име-
на и отчества их установить не удалось. Угнано в не-
мецкое рабство 3875 чел. При отступлении немецко-

фашистских войск было угнано все население района, 
из которого еще не вернулось 30 000 чел.

При своем отступлении немецко-фашистские из-
верги полностью уничтожили все ценности и сооруже-
ния района. Полностью разрушены по району пред-
приятия, учреждения, организации на сумму 45 млн 
555 тыс. 04 руб. Уничтожена и разрушена районная 
больница и амбулатория на 3351 тыс. 880 руб. Район-
ная аптека на сумму 277 825 руб., 2 родильных дома 
на сумму 217 722 руб., три сельские больницы на сум-
му 557 160 руб., пять медицинских пунктов на сумму 
155 860 руб., детские ясли на сумму 187 512 руб., 
80 школ на сумму 19 млн 810 121 руб., 22 избы-читаль-
ни на сумму 961 010 руб., 21 здание сельского совета 
на сумму 853 955 руб.

Сооружения: 2 районных клуба на сумму 439 тыс. 
661 руб., районная библиотека на сумму 333 378 руб., 
детский дом на сумму 5 812 947 руб., детский сад на 
сумму 428 644 руб.

Разрушено и совсем уничтожено 3 завода на сумму 
14 395 770 руб., 104 колхоза со всеми ценностями на 
сумму 141 312 094 руб., разрушено домов по городу 
967 на сумму 6 070 480 руб., капитальных построек 
767 на сумму 3 992 062 руб., уничтожено домов кол-
хозников 7086 на сумму 90 311 170 руб.

Всего ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
оккупантами, выражено в 914 157 284 руб. Подписи17

Копия. Акт о совершенных злодеяниях немецко-
фашистскими захватчиками над мирными гражданами 
Лиепайского уезда Латвийской ССР. 9 июля 1945 г., 
город Лиепая.

Мы, нижеподписавшиеся уездная комиссия по рас-
следованию немецко-фашистских злодеяний в составе 
председателя комиссии Евлева Н.С. и членов комис-
сии: депутата Верховного Совета СССР и Латвийской 
ССР Верпе Я. П. — председателя Лиепайского уездно-
го исполкома, начальника горотдела НКВД подпол-
ковника г/б Руллит П. Г., начальника горотдела НКГБ 
подполковника г/б Яунпетровича, прокурора Лиепай-
ского уезда — юриста первого ранга Иванова, врача 
уездного здравотдела Мезис, пастора лютеранской цер-
кви Аумалис, ответственного секретаря комиссии — 
зам. председателя уездного исполкома Гроздуп Ф. Х., 
на основании собранных заявлений от граждан Лие-
пайского уезда и результата произведенного расследо-
вания установила факты зверств немецко-фашистских 
захватчиков над гражданами Лиепайского уезда.

Оккупирован Лиепайский уезд в июне месяце 
1941 года, немецкие захватчики выполняя приказы 
Верховного германского командования во главе с кли-
кой Гитлера, ставя своей целью истребление мирных, 
ни в чем не повинных граждан Советских Республик, 
в том числе граждан Лиепайского уезда Латвийской 
ССР, с первых же дней своего кровавого прихода, не-
мецкие оккупанты при содействии своих пособников 
латышско-немецких националистов приступили к тер-
роризации и различным насилиям к советским граж-
данам, производя массовые аресты, унижая до поло-
жения скота, заключая их в тюрьмы, изолированные 
лагеря, гетто, после чего планомерно производили их 
истребление путем расстрела и других замысловатых 
немецких пыток.

В. С. Кобзов, Д. Б. Рязанцев. Простить можно, забыть нельзя
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Так, в ноябре месяце 1941 года немецкие фашисты 
произвели массовый расстрел граждан еврейской на-
циональности, проживавших в Ниграндской, Вергаль-
ской, Эмбутской и Вайнодской волостях, которых, как 
установлено расследованием, было более 130 человек. 
Расстреляли их на территории Вайнодской волости, 
около опушки Кабирского леса, с севера на юг, в вось-
ми метрах от основания ныне разрушенного дома быв-
шего гарнизона Красной Армии. В данном месте име-
ется одна могила, длинна которой 10 метров, ширина 
два метра и глубина до двух метров.

Допрошенный свидетель Янсон Карлис Андреевич 
рассказал: «С приходом немцев к власти, с начала вре-
менной оккупации Латвийской ССР, стало массовое 
гонение и издевательство над еврейским населением, 
проживавшим в волостях и местечках Лиепайского 
уезда. Путем принуждения немцы заставляли их ра-
ботать на торфоразработках, а также на других тяже-
лых работах, не оплачивая труд и не выдавая им при 
этом продуктов питания. Вскоре все эти гонения при-
няли террористический характер, и немецкие военные 
власти с помощью айсаргов, щуцманов собрали все 
семьи Вайнордской, Ниграндской, Варгальской и Эм-
бутской волостей, всех без исключения, не щадя ни 
женщин, ни детей, всего 130 человек, которых и рас-
стреляли в конце месяца ноября 1941 года на терри-
тории Вайндорской волости. Мне лично самому рано 
утром того дня расстрела пришлось видеть автомаши-
ны, наполненные евреями, которых везли под охра-
ной к месту их расстрела, находившемуся между Ка-
бирским лесом с западной его стороны и одним из 
домов бывшего гарнизона Красной Армии, на рассто-
янии 80 метров от шоссейной дороги Вайноде — Ме-
жекей. Через несколько часов со стороны Вайндор-
ского гарнизона послышались залповые выстрелы — 
это шел расстрел еврейских семейств».

Аналогичные показания дают допрошенные сви-
детели: житель Вайнодской волости Энтюзес Фрицис 
Карлович, житель Миниербергс Фрицис Карлович, 
житель Зильберманис Вильгельм Августович.

Кроме этого массового расстрела немецкие палачи 
произвели массовое истребление граждан города Гро-
биня, преимущественно еврейской национальности, 
в количестве 100 человек, расстрел последних в двух 
километрах от города Гробини, по Вентспилсскому 
шоссе. На месте расстрела имеется одна могила, дли-
на которой 18 метров, ширина 2,5 метра. Об этом 
расстреле рассказывают допрошенные свидетели: жи-
тели города Гробини Салтайс Юрий Юрьевич, 
Брунс Мария Яковлевна, Укстинш Т. Е., Бумбу-
лис А. Я., Якубанс А. О. <…>

Кроме расстрелов мирных граждан немецкие за-
хватчики и их помощники латышско-немецкие наци-
оналисты производили истребление советских воен-
нопленных, раздавая последних в рабы латышским 
кулакам и землевладельцам, где последние умирали 
от голода, побоев хозяев или были убиты немецкими 
прислужниками. Такими на территории Лиепайского 
уезда было убито 98 человек. <…>

Не останавливаясь на истреблениях советских 
граждан, немецкие оккупанты на протяжении всего 
периода оккупации Лиепайского уезда с 1941 по 
1945 год угоняли мирных жителей путем насильной 

мобилизации под силой оружия на каторгу в Герма-
нию, не взирая на пол, возраст, национальность, ко-
торых там, в немецкой неволе, превращали в своих 
рабов. Так из волостей уезда <…> угнано всего 
1386 человек.18

В целом же по стране в период войны и пер-
вые годы после ее окончания проводившаяся 
в лагерях агентурная работа позволила выявить 
тысячи военных преступников из числа офице-
ров и солдат вермахта и подразделений СС. Был 
проведен ряд показательных судебных процес-
сов. Кроме того, в ходе оперативной работы бы-
ли получены сведения и о немецких пособниках 
из числа советских граждан. По неполным све-
дениям, пятеро из них были позднее задержаны 
на территории Челябинской области. В частно-
сти, в мае 1984 г. был арестован предатель Бой-
ко, дослужившийся в немецкой армии до чина 
гаупт мана. Доказано, что он лично расстрелял 
не менее 39 советских граждан19.

Рассекреченные в преддверии 75-летия По-
беды документы еще раз свидетельствуют о том, 
что не только эсесовские и полицейские подраз-
деления, но вся немецкая армия в целом повинна 
в гибели миллионов мирных советских граждан 
и военнопленных. Ей же причинен и громадный 
материальный ущерб, а последствия ее деяний 
сказываются на жизни наших граждан и поныне. 
Время, безусловно, лечит. С годами притупляет-
ся боль потерь, наступает примирение. Врага 
можно простить, но забывать уроки прошлого 
недопустимо. Иначе все может повториться.
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А. М. Хасанова

Первый День Победы в Златоусте 
в материалах газеты «Большевистское слово»*

Центральным событием ушедшего XX в. ста-
ла Вторая мировая война. Решающую роль в по-
беде над фашизмом сыграл Советский Союз. 
Именно он принял на себя главный удар нацист-
ского блока, отбил его, а затем сокрушил саму 
Германию1. Победа в Великой Отечественной 
войне, ставшей важнейшей составной частью Вто-
рой мировой войны, позволила Советскому Сою-
зу сохранить свою свободу и независимость. На 
сегодняшний день память о Великой Отечествен-
ной войне и одержанной победе является общим 
историческим сознанием, фактором, объединяю-
щим все народы бывшего Советского Союза.

В учебном курсе истории школы и техникума 
тема Великой Отечественной войны освещается 
довольно подробно. Однако в стороне остается 
описание конкретных событий, связанных 
с празднованием победы над врагом2. А ведь 
именно праздник является одним из социальных 
институтов, «который охраняет, пропагандирует 
и обновляет ценности культуры, вокруг которых 
общество организует свою сознательную жизнь»3. 
В юбилейную 75-летнюю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне тема нашего ис-
следования является особо значимой.

Одним из основных исторически источников, 
позволяющих пристальнее взглянуть на эпоху, 
являются газеты. В годы Великой Отечественной 
газета оставалась одним из главных фиксаторов 
исторической картины, а сегодня является на-
иболее доступным источником многоаспектной 
информации о событиях4. В Златоусте на завер-
шающем этапе войны центральной городской 
газетой было «Большевистское слово».

Тема освещения в прессе празднований насе-
лением СССР победы над Германией долгое вре-
мя интересовала исследователей. Южноуральская 
пресса представлена работами: «Время газетной 
строкой. (Газета «Челябинский рабочий»)»5, «Га-
зеты Челябинской области о первом Дне Победы 
Е. И. Семочкиной6 и «“Этот День Победы…” 
9 мая 1945 года в Челябинске и области по пуб-

ликациям местной печати, архивным материалам 
и воспоминаниям» И. А. Казанцева7.

Местные краеведческие издания «Златоуст — 
город крылатого коня»8 и «Век газетной строкой»9 
весьма сдержанно сообщают о праздновании дня 
победы в Златоусте 9 мая 1945 г. Книга «Злато-
уст — фронту»10 содержит одну заметку из газе-
ты11 с описанием праздничного митинга на пло-
щади III Интернационала и два воспоминания 
сотрудников машиностроительного завода 
(№ 54)12.

Целью настоящего исследования является 
описание и восстановление хронологии событий, 
связанных с празднованием дня победы в Злато-
усте в мае 1945 г. Источниками выступают не-
опубликованные документы из архива редакции 
газеты «Златоустовский рабочий» и Архива 
Злато устовского городского округа.

Газета «Большевистское слово» выпускалась в 
Златоусте в период с 1 мая 1942 по 24 января 
1953 г. Под современным заголовком «Злато-
устовский рабочий» выходит с 25 января 1953 г.13 
В военные и послевоенные годы оставалась ос-
новным печатным органом Златоустовского го-
родского комитета ВКП(б), городского Совета 
депутатов и трудящихся. Публикации газеты пол-
ностью соответствуют специфике изданий завер-
шающего этапа войны. Текст имеет информиру-
ющую целенаправленность и определенную уста-
новку — воздействие на читательскую аудиторию. 
Аудитория — рабочие и служащие Злато уста.

В мае 1945 г. газета выходила тиражом 
10 тыс. экз., имела две печатные полосы (один 
лист — две страницы). Выходила ежедневно, 
9 мая 1945 г. к основному номеру добавился экс-
тренный выпуск14. Цена одного экземпляра со-
ставляла 10 коп. Печаталась газета в Златоустов-
ской типографии, редакция располагалась по 
адресу: ул. Коммунальная, 315.

Тема победы в войне является основной на 
протяжении шести майских номеров 1945 г.: 
№ 89–94 (9–13 и 15 мая)16.

По данным известных краеведческих изда-
ний, подготовка к празднованию Дня Победы 
началась накануне — 8 мая. Ко Дню Победы го-
товились: писали лозунги, транспаранты, 

* Научный руководитель — С. А. Сергеев, преподава-
тель истории Златоустовского техникума технологий 
и экономики.

В. С. Кобзов, Д. Б. Рязанцев. Простить можно, забыть нельзя
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плакаты; было решено не снимать праздничное 
первомайское оформление17. Утром 9 мая в 4 ча-
са 15 минут по местному времени в город по ра-
дио пришло радостное сообщение о победе — 
подписании Акта о военной капитуляции Герма-
нии18. Первой его приняла машинистка город-
ской газеты «Большевистское слово» Анна Алек-
сандровна Толстова19. На всех государственных 
зданиях были подняты государственные флаги 
СССР20. Утром горожане вышли на улицу, позд-
равляли друг друга, обнимались, плакали. И хотя 
этот день был объявлен выходным, люди поспе-
шили на свои предприятия21. Следует отметить, 
что не все рабочие отдыхали в этот день. Митинг 
на заводе им. В. И. Ленина прошел на стыке смен 
(ночной и утренней), а многие паровозные бри-
гады после митинга отправились в рейс22.

Все митинги на крупных предприятиях го-
рода — металлургическом заводе им. И. В. Ста-
лина, инструментальном заводе им. В. И. Лени-
на, машиностроительном заводе № 54, часовом 
заводе, в железнодорожном депо — начались 
в 8:00. Места проведения митингов: поселковая 
площадь в районе завода № 54, площадь метал-
лургического завода, один из цехов часового за-
вода, заводской двор инструментального завода, 
помещение железнодорожного депо23. Перед на-
чалом митинга в железнодорожном депо загуде-
ли все паровозы.

Общее настроение собравшихся было на 
подъеме, были слышны песни, люди поздравля-
ли друг друга. Собравшиеся принесли с собой 
знамена, портреты И. В. Сталина и представите-
лей высшего руководства страны.

На собраниях металлургов и рабочих инстру-
ментального завода перед открытием митинга 
прозвучал гимн Советского Союза24. Подбор вы-
ступающих на митингах был подчинен опреде-
ленной схеме: руководство партии, руководство 
завода или цеха и заслуженные, уважаемые ра-
бочие. На машиностроительном заводе выступа-
ли директор Н. П. Полетаев, бригадир комсо-
мольско-молодежной бригады Иван Швырков25; 
на металлургическом заводе — завком Иванов, 
секретарь горкома В. И. Воробьев, директор за-
вода М. А. Перцев, боевой генерал Алферов26; на 
часовом заводе — секретарь заводской парторга-
низации Левит-Гуревич, секретарь Ленинского 
райисполкома Костенецкая, заместитель началь-
ника цеха Стариков27; на заводе им. В. И. Лени-
на — парторг завода Максимов, секретарь Ле-
нинского райкома Рогожников, старейший рабо-
чий, отец пятерых фронтовиков Баранов, дирек-
тор завода Шердаков, рабочий Левченко28; 
в железнодорожном депо — секретарь горкома 
Марон, старейший машинист Волочнев, знатный 
машинист Агафонов, мастер цеха подъемки Фе-
дюшин, начальник депо Васенко29.

Речь выступавших на митингах сводилась 
к поздравлению собравшихся с победой в войне, 
восхвалением подвигов Красной Армии, трудо-
вого народа и гения руководителя страны 
И. В. Сталина. Оригинально подошла к выступ-

лению секретарь Ленинского райисполкома Кос-
тенецкая, назвав день победы «святым днем, ка-
ких не было в истории человечества»30. Как пра-
вило, речь оканчивалась здравицами в честь 
армии, партии, правительства и народа.

Единственный фотоснимок событий (автор 
Г. Титов), опубликованный в номере газеты от 
11 мая 1945 г., подтверждает размах мероприя-
тия металлургов. Видны знамена, портреты, 
большое количество людей. Но лица людей со-
средоточены, на них нет улыбок и радостного 
выражения31. Уже в 12:00 металлурги стройными 
рядами колонн направились на центральную 
площадь III Интернационала для участия в об-
щегородском митинге32.

Следующим праздничным мероприятием 
в этот день стал митинг на городской площади. 
Фасад здания Арсенала декорировали лозунгами, 
портретами полководцев, был установлен порт-
рет И. В. Сталина. На фронтоне у крыши боль-
шими буквами сложено слово «Победа»33. Люди 
принесли собой знамена, портреты руководите-
лей страны; ученицы школы № 22 изготовили 
переносные арки из хвои и цветов. В митинге 
приняли участие 50 тыс. человек: представители 
трудовых коллективов, воспитанники системы 
трудовых резервов, учащиеся различных обра-
зовательных учреждений. Подбор выступающих 
был таким же, как и на заводских митингах: 
председатель горисполкома Н. М. Архангель-
ский, секретарь горкома В. И. Воробьев, герой 
войны генерал-майор Алферов, начальник про-
катного цеха № 1 М. И. Лобарев, директор жен-
ской школы № 22 З. П. Дорофеева, стахановец 
завода им. В. И. Ленина А. А. Прахов. Особен-
ностью митинга стала траурная церемония в па-
мять о погибших в войне. После призыва секре-
таря горкома В. И. Воробьева о почтении погиб-
ших прозвучал траурный марш в исполнении 
оркестра. По окончании митинга в 16:00 демон-
странты организованно направились вверх по 
ул. Ленина и затем разошлись34.

Вечером жители города, преимущественно 
молодежь, заполнили районные клубы и красные 
уголки. Звучали песни, в танцах кружились па-
ры. Центральное мероприятие прошло в город-
ском театре. Здесь состоялся концерт с участием 
артистов театра, коллективов самодеятельности 
и хора завода им. В. И. Ленина с новой програм-
мой35: были исполнены хоровая партия «Славься, 
родная земля» из оперы «Иван Сусанин», песни 
«Посею лебеду на берегу», «Суседка» и др.36

В это же время по радио передавалось обра-
щение И. В. Сталина к народу, ставшее информа-
ционным поводом для новых митингов на пред-
приятиях на следующий день. В частности, 10 мая 
собрания прошли во всех службах железнодорож-
ного узла ст. Златоуст, в клубе железнодорожни-
ков и в цехах металлургического завода37.

12 мая в 17:00 в городском театре прошло 
еще одно мероприятие, посвященное Дню По-
беды. В торжественной обстановке после при-
ветственных слов руководителей города и облас-
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ти были вручены государственные награды ра-
бочим металлургического завода им. И. В. Ста-
лина. Орденами Ленина были награждены три 
человека, орденами Трудового Красного Знаме-
ни — шесть. Всего к празднику Победы государс-
твенные награды получили 125 металлургов38. 
По окончании мероприятия состоялся концерт 
с участием оркестра металлургического завода 
и хора металлургов39.

Первый мирный послевоенный воскресный 
день, 13 мая 1945 г., был также наполнен празд-
ничными мероприятиями. В 12:00 на площади 
III Интернационала состоялись парад и смотр 
военно-строевой подготовки учащейся молоде-
жи. Участие в параде приняли ребята из всех 
учебных заведений города — системы трудовых 
резервов и гороно: механического техникума, 
фельдшерско-акушерской школы, ремесленного 
училища № 4, мужской школы № 3, женских 
школ № 22 и 23, детской спортивной школы.

К назначенному времени колонны участников 
организованно прибыли из разных районов горо-
да. Смотр проходил по всем правилам проведения 
парадов. Командовал парадом товарищ Прилип-
ко. Принимали парад секретарь горкома партии 
В. И. Воробьев, председатель горисполкома 
Н. М. Архангельский, генерал Алферов, горвоен-
ком Рыкалин, секретарь горкома комсомола 
Сурни ченко. После приветствия и поздравления 
генерала Алферова состоялся торжественный про-
ход колонн перед трибуной. Отдельно шли колон-
ны юношей и девушек. Юноши из механического 
техникума были вооружены винтовками, девушки 
из фельдшерско-акушерской школы были одеты 
в белые халаты и косынки с красными крестами. 
По окончании парада были проведены образцово-
показательные выступления ребят из спортивной 
школы: поединок на эспадронах и рапирах, гим-
настические упражнения на брусьях40.

Вечером в 20:00 на площади, в городском са-
ду и саду Сталинского района состоялись массо-
вые народные гулянья, анонсированные накану-
не. Играли заводские духовые оркестры, под 
открытым небом пел хор завода им. В. И. Лени-
на. С наступлением темноты началась демонстра-
ция кинофильмов (на городской площади, в саду 
и клубе Сталинского района). В центре города 
в небо были запущены световые ракеты. В на-
родных гуляньях приняли участие 1000 жителей 
Сталинского района41.

Таким образом, торжественные мероприятия 
в Златоусте в честь победы Советского Союза над 
Германией прошли на достаточно высоком орга-
низационном уровне. Период проведения мероп-
риятий — 9–13 мая 1945 гг. Мероприятия носи-
ли официальный характер. В них были задейс-
твованы разные категории горожан.

Официальный компонент был представлен 
заводскими митингами, демонстрациями, на-
граждениями государственными наградами ме-
таллургов. Участниками городского митинга на 
площади III Интернационала стали 50 тыс. чело-
век. В проведении массовых официальных ме-

роприятий принимали участие руководители 
партийных организаций, городского исполни-
тельного комитета, представители областного 
исполнительного комитета и армии, заслужен-
ные и уважаемые рабочие. К развлекательному 
компоненту следует отнести организованные на-
родные гулянья, состоявшиеся вечером 9 
и 13 мая 1945 г. В организации досуговой части 
были задействованы коллективы художественной 
самодеятельности, хоровые и оркестровые груп-
пы заводчан, артисты театра.

Все вышеперечисленное позволяет сделать 
заключение о том, что руководство города и го-
рожане отнеслись к празднованию долгожданно-
го дня победы ответственно и уважительно.
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Ушедший XX в. породил в человечестве ко-
лоссальный сдвиг в мировоззрении в результате 
изменений в экономике, политике, идеологии, 
культуре, науке, технике и медицине. Централь-
ным событием столетия стала Вторая мировая 
война и победа в ней над нацистской Германией 
и ее союзниками. Решающая роль в победе при-
надлежит Советскому Союзу1. Именно советские 
войска превратили мечту Гитлера о победе в об-
разцовое поражение2. Советский Союз, одержав 
победу, достиг своих политических целей, сохра-
нил свободу и независимость, обеспечил себе 
право участвовать в определении послевоенного 
миропорядка, стал одной из двух сверхдержав.

Для каждого советского человека победа бы-
ла долгожданной, желанной и обязательной. 
Юбилейная 75-летняя годовщина победы в Ве-
ликой Отечественной войне требует вновь обра-
титься к главному событию мая 1945 г. В насто-
ящей небольшой статье мы попытаемся проана-
лизировать наиболее интересные публикации 
южноуральского периодического издания — га-
зеты «Большевистское слово», сообщившей жи-
телям Златоуста радостную весть. Речь пойдет 
о майских выпусках 1945 г. Небольшая провин-
циальная газета, какой являлось «Большевист-
ское слово», обладает всеми особенностями, ха-
рактерными для этого типа исторических источ-
ников: многообразие форм подачи информации, 
а также оперативность и периодичность ее опуб-
ликования. Стало быть, изучение информацион-
ного наполнения газеты позволит по-новому 
взглянуть на известные ранее факты, дополнит 
их. Номера городской газеты за исследуемый пе-
риод хранятся в своем большинстве в архиве 
редакции газеты «Златоустовский рабочий».

Газета «Большевистское слово» — централь-
ное периодическое издание Златоуста периода 
Великой Отечественной войны с 1 мая 1942 г. по 
24 января 1953 г.3 Основной печатный орган го-

С. А. Сергеев

Победный май и «Большевистское слово». Заметки к празднику
родского комитета ВКП(б) и Совета депутатов 
трудящихся. Ежедневный тираж — 10 тыс. экз. 
Примерный размер номера газеты по современ-
ной  международной  классификации  — 
A3 (297×420 см). Издание имело всего две печат-
ные полосы (один лист — две страницы). Выхо-
дила ежедневно; 9 мая 1945 г. в дополнение к 
основному номеру был осуществлен экстренный 
выпуск. Цена каждого номера газеты составляла 
10 коп. Печаталась она в Златоустовской типо-
графии, редакция располагалась по адресу: 
ул. Коммунальная, 34. Ответственным редакто-
ром являлся А. М. Монько.

«Большевистское слово» полностью соответ-
ствовало специфике изданий, освещавших собы-
тия на фронте и в тылу на последнем этапе вой-
ны. Читателями газеты являлись преимущест-
венно рабочие и служащие Златоуста.

Тема празднований в честь завершения вой-
ны и победы над Германией является основной 
на протяжении шести майских номеров: № 89–94 
(9–13 и 15 мая)5. Именно в это время практичес-
ки все информационное поле посвящено одной 
цели — максимально донести до читателей глав-
ную идею празднуемого события, а также расска-
зать о проведенных мероприятиях и о грядущих 
изменениях в обществе. Каждый номер обяза-
тельно был снабжен кратким тезисом из выступ-
лений и трудов И. В. Сталина.

Праздничный номер газеты был выпущен в 
среду 9 мая. Основной двухполосный номер был 
подкреплен дополнительным однополосным экс-
тренным выпуском. Оба выпуска вышли тиражом 
по 10 тыс. экз. под лозунгом «Фашистская Гер-
мания пала! Да здравствует наша Победа!». Экс-
тренный выпуск полностью продублировал офи-
циальную информацию основного номера: «Акт 
о военной капитуляции», «Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праз-
дником Победы» и «В Совнаркоме СССР»6. При-
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ем дублирования официальной информации был 
применен для большего охвата аудитории. Уже 
утром 9 мая экстренный номер газеты распро-
странялся среди участников митинга на заводе 
им. В. И. Ленина7.

Итак, согласно официальной информации, 
война была завершена. Среда, 9 мая 1945 г., объ-
являлась Днем Победы, нерабочей. На всех го-
сударственных учреждениях в этот день должен 
был быть поднят флаг СССР. Непосредственно 
о торжествах в Златоусте повествуют три статьи: 
«Торжество у машиностроителей», «Металлурги 
ликуют» и «Час победы пробил»8. Речь идет об 
утренних митингах на металлургическом, маши-
ностроительном и часовом заводах. Торжествен-
ному прославлению подвига советского народа 
и победы над фашизмом посвящена авторская 
статья старшего машиниста депо Златоуст 
М. Куприянова «Путь победы»9. Особый акцент 
большинства публикаций сделан на прославле-
нии государственного лидера страны — 
И. В. Сталина. Примером могут послужить сле-
дующие статьи: «Машиностроители славят вели-
кого Сталина» директора машиностроительного 
завода Н. Полетаева, «Сталин был с нами в боях» 
участника Отечественной войны орденоносца 
В. Потапенкова и «Сталин — это победа!» Д. Бе-
ленькой10. Из трех иллюстраций две являются 
портретами И. В. Сталина. Вторая полоса озаг-
лавлена лозунгом «Великому Сталину — слава!». 
Интересными, на наш взгляд, являются два чет-
веростишия, посвященные празднику Победы, 
одно из которых полностью восхваляет вклад 
в победу над врагом И. В. Сталина11.

Большинство информационного поля следу-
ющего номера, от 10 мая 1945 г., посвящено про-
шедшим в городе мероприятиям (пост-релиз). 
О городском митинге на площади III Интерна-
ционала информирует статья «Всенародное ли-
кование», о митинге на заводе им. В. И. Лени-
на — «Великий праздник»; публикация «Воля 
вождя привела нас к победе» рассказывает о ме-
таллургах завода им. И. В. Сталина. О железно-
дорожниках сообщает статья «Торжество 
у железно дорожников»12. В номере опубликована 
всего одна фотография. Запечатлен момент го-
родского митинга. Автор фотоснимка Г. Титов13. 
К сожалению, снимок очень плохого качества, но 
позволяет установить такие детали, как особен-
ности украшения здания Арсенала, наличие 
транспарантов в руках горожан.

Кроме прочего в газете публикуются три офи-
циальных документа: «Приказ Верховного Глав-
нокомандующего по войскам Красной Армии и 
Военно-Морскому флоту», «Указ Президиума 
Верховного Совета СССР» и «Положение о меда-
ли “За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.”»14.

В своем роде уникальным стал номер газеты 
от 11 мая 1945 г. Лейтмотив выпуска — общена-
родная, интернациональная значимость победы 
над врагом. С первой полосы газета обращает 
внимание читателей на послания государствен-

ных деятелей союзных держав и описание зару-
бежных событий и торжеств в честь победы над 
нацистской Германией. Публикации с зарубеж-
ной тематикой занимают более 40 % информаци-
онного поля с преимущественной ссылкой на 
ТАСС. Обращает на себя внимание содержание 
двух посланий премьер-министра Британской 
империи Уинстона Черчилля. Первое было за-
читано по радио 8 мая и обращалось к народу 
Соединенного королевства, второе — текст ра-
диопослания «Маршалу Сталину, Красной Армии 
и русскому народу от Британской империи», за-
читанное по советскому радио 9 мая его супру-
гой, находящейся в Москве15. Послания интерес-
ны прежде всего тем, что позволяют наглядно 
проследить то, как меняется содержание офици-
альных заявлений первого лица в зависимости 
от целевой аудитории. Свое обращение к совет-
скому народу У. Черчилль начинает словами: 
«Я шлю вам сердечные приветствия по случаю 
блестящей победы, которую вы одержали, изгнав 
захватчиков из вашей страны и разгромив на-
цистскую тиранию»16. В обращении к британцам 
от 8 мая виден иной смысловой посыл: «Сегод-
няшний день мы, вероятно, будем думать глав-
ным образом о самих себе, завтра мы воздадим 
особую хвалу нашим русским товарищам, чья 
доблесть на поле боя явилась одним из великих 
вкладов в общую победу… После того как доб-
лестная Франция оказалась поверженной наземь, 
мы на этом острове и в нашей объединенной им-
перии продолжали борьбу в одиночку в течение 
целого года, пока к нам не присоединилась во-
енная мощь советской России, а позднее — по-
давляющие силы и ресурсы Соединенных Шта-
тов Америки… Наши сердца на этом острове 
и во всей Британской империи — преисполнены 
благодарности нашим замечательным союз ни-
кам»17.

Слова президента США Г. Трумэна, обращен-
ные к нации в радиопередаче от 8 мая, еще более 
категоричны в оценке победы над Германией. 
Вот отрывок из этой речи: «Эйзенхауэр сообщил 
мне о том, что войска Германии капитулировали 
перед Объединенными нациями… За эту победу 
мы совместно благодарим провидение, которое 
руководило нами и поддерживало нас в тяжелые 
дни бедствий… Армии союзников путем самопо-
жертвования и преданности с помощью бога за-
ставили Германию окончательно и безоговороч-
но капитулировать… За победу духа и оружия, 
которой мы добились, за то, что она оставит на-
дежду всем народам, присоединившимся к нам 
из любви к свободе мы должны возблагодарить 
всемогущего бога, который вселил в нас силу 
и дал нам победу»18. Президент официально объ-
явил воскресный день 13 мая 1945 г. днем мо-
литв. В этот день он призвал «народ Соединен-
ных Штатов, независимо от вероисповедания, 
объединиться, вознося радостную благодарность 
всевышнему за достигнутую нами победу и мо-
литься о том, чтобы он поддержал нас до конца 
нашей нынешней борьбы и вел нас по пути 
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мира… также… посвятить этот день молитв па-
мяти тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сделать 
возможной нашу победу»19.

Оба лидера союзных держав призвали свои 
народы продолжать работу и оставаться на своих 
постах, так как война еще не окончена — оста-
лась непокоренной Япония, самый яростный 
и преданный союзник поверженной Германии.

В следующем блоке зарубежных новостей со-
общается о том, что в честь победы советским 
послом в Великобритании Ф. Т. Гусевым был ус-
троен торжественный прием в советском посоль-
стве в Лондоне. Посольство с официальным ви-
зитом в сопровождении делегации посетил пре-
мьер-министр Уинстон Черчилль20. На другом 
конце Атлантического океана 8 мая 1945 г. деле-
гаты многих стран мира — участники Сан-Фран-
циской конференции на приеме, организован ном 
народным комиссаром иностранных дел 
В. В. Молотовым, поздравили его с победой со-
ветского народа, о которой было официально 
сообщено из Москвы21.

В столице Италии Риме 9 мая 1945 г. состоя-
лась 30-тысячная демонстрация с участием пред-
ставителей коммунистической, социалистиче-
ской, христианско-демократической и республи-
канской партий. Делегация из семи человек 
поздравила от имени населения Рима в связи 
с окончанием войны советского посла М. А. Кос-
тылева. Также демонстранты приветствовали 
послов Великобритании, США и Франции22.

Н. Тихонов в своей статье «Всенародное тор-
жество» существенно расширяет границы стран, 
победивших Германию: «Наши союзники — доб-
лестные воины Америки и Великобритании, 
Франции и Чехословакии, Польши и Югославии, 
всех боровшихся с фашизмом народов вспомнят 
эпопею великой борьбы, все трудности и жерт-
вы, разочарования, ожидания, тяжелые бои, и на 
сердце у них станет светло, потому что Победа 
стоит рядом и пожимает каждому руку»23.

О том, как отмечался день победы в столице 
нашей родины, повествует статья А. Торчинско-
го «Москва празднует Победу». Интересным, на 
наш взгляд, является факт поздравлений и при-
ветствия студентов Московского университета 
в адрес американского посольства, расположен-
ного на Манежной площади. Подробно описаны 
световая иллюминация и праздничный салют, 
начавшийся в 22:00 и прогремевший 30 раз, 
фейерверк и запуск разноцветных ракет с само-
летов24.

Прошедшим событиям в Златоусте посвяще-
ны три информационных материала: «Вдохнов-
ленные сталинским поздравлением»25, «Дадим 
больше металла Родине»26 и фотография 
Г. Титова «Митинг на металлургическом заводе 
им. Сталина, посвященный победе». Единствен-
ный опубликованный в газете фотоснимок под-
тверждает размах мероприятия металлургов. 
Видны знамена, портреты, большое количество 
людей. Но лица людей сосредоточенны, нет на 
них улыбок и выражения радости27. Впрочем, 

выпуск характеризуется и тем, что на его стра-
ницах впервые появляются призывы к населе-
нию города и рабочим продолжать усиленно 
работать и взять на себя обязательства по увели-
чению производительности труда — перевыпол-
нению производственных планов28. Информаци-
онном поводом послужило обращение И. В. Ста-
лина к народу, транслировавшееся по радио ве-
чером 9 мая и опубликованное накануне 
в газете29.

Следующий номер газеты, за 12 мая 1945 г., 
в своих статьях «Народное торжество»30 и «Празд-
ник в городе»31 вновь сообщает о состоявшихся 
шествиях и митингах. Однако есть и анонс на 
воскресный день, 13 мая, сообщающий о плани-
руемых массовых гуляньях на городской площа-
ди и в саду32. В кинотеатре «Ударник» демон-
стрируются новый советский фильм о прошед-
шей войне «Человек № 217», а также докумен-
тальный фильм «В горах Южного Урала», съемки 
которого проводились в Златоусте и Ильменском 
заповеднике. Анонсировался новый фильм «Осво-
божденная Франция».

Отдельным блоком публикуется информация 
о празднованиях в зарубежных странах: Вели-
кобритании, Югославии, Болгарии и Польше. 
Если в Лондоне и Софии празднования были 
представлены преимущественно демонстрация-
ми и народными гуляньями на центральных пло-
щадях и улицах33, то в Белграде корреспонден-
том делается акцент на вклад союзных держав 
в освобождении Югославии. В частности, указы-
вается, что улицы города кроме национальных 
флагов украшены флагами СССР, Англии и США, 
в конце же мероприятия для демонстрантов по 
радио прозвучали гимны вышеуказанных стран34. 
С особой скрупулезностью описываются события 
9 мая 1945 г. в Варшаве. Указывается не только 
место проведения митинга — Театральная пло-
щадь, обстановка празднования, время, но также 
должности и фамилии видных политических де-
ятелей всех партий и руководителей страны, на-
пример маршала М. Роля-Жимерского, премьер-
министра Временного правительства Э. Осубка-
Моравского и президента Крайовой Рады Наро-
довой Б. Берута. В словах руководителей страны 
особо отмечалась помощь Советского Союза 
и лично И. В. Сталина польскому народу в борь-
бе с фашистскими захватчиками. От имени Крас-
ной Армии к собравшимся обратился генерал 
Шевченко35.

И вновь отчетливо прослеживается тенден-
ция перевода темы победы в войне на активиза-
цию работы на производстве: «На вахтах в честь 
победы», «Работать еще с большей энергией», 
«На благо непобедимой Родины»36.

В номере от 13 мая 1945 г. о проведении ме-
роприятий в честь победы рассказывают только 
три статьи, одна из которых связана с вручением 
на торжественной церемонии в городском театре 
трудовых наград десяти металлургам37. Две дру-
гих повествуют о подготовке к вечерним город-
ским гуляниям: уборка территории и ремонт 
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фонтана в городском сквере, подготовка к вы-
ступлению хора завода им. В. И. Ленина38. Боль-
шинство информации направлено на формиро-
вание у читателя образа начала нового этапа 
жизни — мирного времени. Вторая полоса газе-
ты так и озаглавлена — «Послевоенный день 
Златоуста». В номере опубликованы фотоснимки: 
подготовка сквера к гуляньям, танцующие пары 
в клубах города, новые коммунальные дома, сме-
ющиеся дети.

Следует отметить, что после 15 мая 1945 г. 
информация о праздновании победы в войне ухо-
дит из новостной ленты газеты. Это последний 
номер, где было рассказано о проведении празд-
ничных мероприятий в Златоусте, начавшихся 
парадом молодежи и завершившихся народными 
гуляньями. Ценность статьи заключается в нали-
чии фотоснимков с мероприятий39. Тема победы 
продолжает оставаться центральной, но уже в 
контексте трудовых будней, восстановления на-
родного хозяйства в стране и городе.

Таким образом, на основании анализа приве-
денного выше документального материала мож-
но сделать следующий вывод. Публикации газе-
ты «Большевистское слово» в период с 9 по 
15 мая 1945 г. содержат обильную информацию 
о праздновании Дня победы в Златоусте, стране 
и зарубежных странах. Одержанная в войне по-
беда напрямую является заслугой народа, армии 
и лидера страны И. В. Сталина. В то же время 
публикуются мнения лидеров Великобритании 
и США.

Как правило, статьи новостные без указания 
авторов, с частой ссылкой на ТАСС. Среди мест-
ных авторов указываются: директор машиностро-
ительного завода Н. П. Полетаев, лауреат Сталин-
ской премии И. Голиков, начальник цеха калиб-
ров завода им. В. И. Ленина С. Мурдасов. Фото-
снимков всего пять, они запечатлели проведение 
праздника в городе. Качество снимков низкое. В 
то же время фотоснимок участников митинга 9 
мая 1945 г. на металлургическом заводе позволя-
ет иначе, чем в тексте статьи, охарактеризовать 
эмоциональное состояние собравшихся.

Во второй половине мая 1945 г. праздничные 
события уступают место новостям бытового пла-
на, победная тема используется для описания 
продолжения трудового подвига горожан, на-
правленного на восстановление страны.

Информационный потенциал газеты «Больше-
вистское слово» весьма велик, поэтому работа по 
изучению этого документа будет продолжена.

Примечания
1  Артемов В. В. История для профессий и специаль-
ностей технического, естественно-научного, социаль-
но-экономического профилей : учеб. для нач. и сред. 
проф. образования : в 2 ч. Ч. 2. М. : Академия, 2013. 
С. 209.
2  Сайед Камар Афзаль Ризви. Вторая мировая война: ле-
гендарная роль СССР в победе над нацистами [Элек-
тронный ресурс] // Иносми.РУ : сайт. URL: https://
inosmi.ru/politic/20190623/245336489.htm (дата обра-
щения: 04.01.2020).

3  Козлов А., Чабаненко В. «Златоустовский рабочий» 
[Электронный ресурс] // Златоустовская энциклопе-
дия : сайт. URL: http://www. zlatoust.ru/a/ze/zr.html (дата 
обращения: 04.01.2020).
4  Большевист. слово. 1945. 10 мая.
5  Там же. 9 мая, 10 мая, 11 мая, 12 мая, 13 мая, 
15 мая.
6  Там же. Экстр. вып. 1945. 9 мая ; Большевист. слово. 
1945. 9 мая.
7  Великий праздник // Большевист. слово. 1945. 
10 мая.
8  Торжество у машиностроителей // Большевист. сло-
во. 1945. 9 мая ; Металлурги ликуют // Там же ; Час 
победы пробил // Там же.
9  Куприянов М. Путь победы // Там же.
10  Полетаев Н. Машинисты славят великого Сталина // 
Там же ; Потапенков В. Сталин был с нами в боях // Там 
же ; Беленькая Д. Сталин — это победа! // Там же.
11 «Ты — поток, живой, как пламя…» // Там же.
12  Всенародное ликование // Там же. 10 мая ; Великий 
праздник // Там же ; Воля вождя привела нас к по-
беде // Там же ; Торжество у железнодорожников // 
Там же.
13  Титов Г. Общий вид городского митинга на площади 
им. III Интернационала, посвященного победоносно-
му завершению Великой Отечественной войны против 
немецких захватчиков : фотоснимок // Там же.
14  Приказ Верховного Главнокомандующего по войс-
кам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту // Там 
же ; Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» // Там же ; 
Положение о медали «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» // Там же.
15  Радиопослание г. У. Черчилля // Там же. 11 мая.
16  Там же.
17  Выступление премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля // Там же.
18  Заявление Президента США г. Трумэна // Там же.
19  Там же.
20  Посещение У. Черчиллем посла СССР Гусева // Там 
же.
21  Прием, устроенный тов. В. В. Молотовым в Сан-
Франциско в честь делегатов Украинской и Белорус-
ской республик // Там же.
22  Демонстрация в Риме в связи с капитуляцией Гер-
мании // Там же.
23  Тихонов Н. Всенародное торжество // Там же.
24  Торчинский А. Москва празднует Победу // Там же.
25  Вдохновленные сталинским поздравлением // Там же.
26  Дадим больше металла Родине // Там же.
27  Титов Г. Митинг на металлургическом заводе им. Ста-
лина, посвященный победе : фотоснимок // Там же.
28  Дадим больше металла Родине… ; Вдохновленные 
сталинским поздравлением…
29  Обращение тов. И. В. Сталина к народу // Больше-
вист. слово. 1945. 10 мая.
30  Народное торжество // Там же. 12 мая.
31  Праздник в городе // Там же.
32  Массовое гуляние // Там же.
33  Лондон празднует победу // Там же ; Ликование 
в Софии // Там же.
34  Белград празднует день победы // Там же.
35  Варшава ликует // Там же.
36  На вахтах в честь победы // Там же ; Работать еще 
с большей энергией // Там же ; Мурдасов С. На благо 
непобедимой Родины // Там же.
37  Вручение наград металлургам // Там же. 13 мая.
38  Первые шаги // Там же ; Хроника будней // Там 
же.
39  Парад учащейся молодежи // Там же. 15 мая. 

С. А. Сергеев. Победный май и «Большевистское слово». Заметки к празднику





Часть V
Образование, наука и культура в годы войны



296 Часть V. Образование, наука и культура в годы войны

Великая Отечественная война вызвала мощ-
ные миграционные потоки в самых разных ре-
гионах СССР. Значительная часть их была на-
правлена из приграничных и центральных реги-
онов вглубь страны. Традиционные места про-
живания уже в первые месяцы войны покинули 
сотни тысяч человек, среди которых были пред-
ставители самых разных социальных групп, 
в том числе и интеллигенции. По сути дела, на-
чалась вторая мощная волна интеллектуальной 
миграции в советской истории.

В отличие от первой волны такой миграции 
в 1920-е гг., Южный Урал в годы Великой Оте-
чественной войны сыграл заметную роль в совет-
ской миграционной истории. В регион прибыли 
эвакуированные из западных и центральных 
районов страны инженерно-технические работ-
ники, представители научной и творческой ин-
теллигенции, высококвалифицированные рабо-
чие, а также мобилизованные для работы на 
промышленных предприятиях жители Средней 
Азии и Казахстана. При этом многие из этих по-
следних не знали русского языка и русской куль-
туры, большую часть своей жизни они трудились 
в сельском хозяйстве и не имели элементарных 
навыков работы на промышленном производс-
тве. Столкновение двух таких разных миграци-
онных потоков в регионе, где и в довоенный 
период население было этнически и социально 
многообразным, создало на Южном Урале очень 
непростую ситуацию. С одной стороны, местным 
органам власти было необходимо создать усло-
вия для выживания всех групп населения, ока-
завшихся в Уральском регионе в ходе эвакуации 
и мобилизации, а с другой, важно было не допус-
тить обострения межнациональных проблем, ко-
торые во время войны могли бы существенно 
затруднить работу предприятий военно-промыш-
ленного комплекса1.

Конечно, в условиях войны в регионе необ-
ходимо было решить десятки сложнейших эко-
номических и социальных вопросов, но в первую 
очередь было необходимо сохранить и развить 
военное производство. С этой целью на Южный 
Урал было перевезено, по разным оценкам, от 
200 до 320 предприятий химической, авиацион-
ной, машиностроительной промышленности, за-
водов черной и цветной металлургии, а также 
предприятий танкового профиля и т. д.2 Ленин-
градский, Харьковский, Сталинградский заводы 
составили основу легендарного Танкограда3. Ор-
ганизация работы таких предприятий требовала 
не только значительных физических, админист-
ративных, финансовых, но и интеллектуальных 
усилий. В ходе войны противостояние между 
гитлеровской Германией и странами антигитле-
ровской коалиции шло не только на фронтах, но 
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в рождении и становлении вуза
и в тылу, в ходе решения очень важных интел-
лектуально-производственных задач. Большин-
ство из них было связано с разработкой и произ-
водством новой военной техники.

На начальном этапе войны в СССР значи-
тельно сократилось число вузов, что в первую 
очередь было связано с наступлением немецких 
войск на западные районы страны. Почти в три 
раза в Советском Союзе уменьшилось число сту-
дентов, большинство из которых вынуждено бы-
ли уйти на фронт4. Процесс обновления инже-
нерных и научных кадров, столь важный для 
военного производства, на многих крупных про-
мышленных предприятиях существенно затор-
мозился. В ходе эвакуации проблема обострилась 
еще больше. Дефицит научных и инженерных 
кадров остро сказывался на работе оборонных 
предприятий в самых разных уголках страны. 
Именно потребности военного производства ста-
ли главным фактором перемещения на Южный 
Урал представителей крупных учебных заведе-
ний и научных организаций, формирования 
здесь собственных научных школ и вузов.

Часть процессов, тесно связанных с интеллек-
туальной миграцией периода Великой Отечест-
венной войны и формированием на Южном Ура-
ле собственной научной и инженерной школы, 
хорошо видны на примере Челябинского меха-
нико-машиностроительного института (ЧММИ). 
Он был создан по Постановлению СНК СССР 
№ 1201-361с от 2 ноября 1943г. «О мероприяти-
ях по улучшению подготовки инженерно-техни-
ческих кадров для предприятий танковой про-
мышленности». В постановлении четко было 
сказано: «1. Разрешить Наркомтанкопрому: 
а) организовать в 1943 г. Челябинский механико-
машиностроительный институт с размещением 
его в г. Челябинске в помещениях, занимаемых 
в настоящее время Сталинградским механиче-
ским институтом»5. Главной целью создания но-
вого южноуральского вуза была подготовка ква-
лифицированных специалистов для работы на 
оборонных предприятиях Челябинской области. 
Базой для создания этого вуза стали Челябин-
ский тракторный завод и эвакуированный в Че-
лябинск в 1942 г. Сталинградский механический 
институт, который еще в предвоенные годы го-
товил инженерные кадры для военного произ-
водства6.

Уже на стадии создания института возникли 
серьезные проблемы, решить которые в услови-
ях войны необходимо было в самые короткие 
исторические сроки.

Во-первых, существовали трудности с разме-
щением вуза и формированием его материально-
технической базы. Все годы войны и даже в пер-
вые послевоенные годы институт испытывал 
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огромный дефицит учебных аудиторий, общежи-
тий, лабораторного оборудования. В 1943–
1944 гг. институт размещался в разных районах 
Челябинска, занимая любые доступные и при-
годные для учебных целей помещения. Напри-
мер, первая институтская лаборатория техниче-
ских измерений размещалась в сарае с печным 
отоплением, а в кладовой школьного здания рас-
полагалась первая лаборатория сварки7. Для ре-
шения проблем с помещениями и оборудованием 
администрации вуза приходилось использовать 
самые разные ресурсы, обращаться за помощью 
в партийные и советские органы. Руководство 
института добилось разрешения проводить лабо-
раторные занятия на Кировском заводе, в Ин-
ституте механизации и электрификации сельско-
го хозяйства, энергетическом техникуме. Инсти-
туту были переданы также здание школы и два 
небольших двухэтажных дома, которые исполь-
зовались в качестве общежитий для студентов 
и преподавателей8.

Во-вторых, трудности были связаны с орга-
низацией учебного процесса и научных исследо-
ваний. Для многих первых преподавателей вуза, 
особенно тех, кто пришел в институт прямо 
с производства или из других учебных заведе-
ний, это были очень серьезные проблемы. Пре-
подавателям и студентам в тяжелое военное вре-
мя приходилось совмещать педагогическую 
и учебную деятельность с работой на производс-
тве. Существенно осложнял учебный процесс де-
фицит учебной литературы, который был связан 
в первую очередь с тяжелым материальным по-
ложением страны в целом и вуза в частности, 
и спецификой учебных курсов. Неоднократно 
происходило нарушение учебных планов — в ос-
новном из-за того, что процесс становления вуза 
шел в очень трудной социально-экономической 
обстановке и достаточно быстрыми темпами9.

В-третьих, существовала кадровая проблема, 
порожденная множеством факторов, в том числе 
и особым характером интеллектуальной мигра-
ции в годы войны. Главная особенность такой 
миграции заключалась в том, что она почти всег-
да носила принудительный характер. Распреде-
ление интеллектуальных ресурсов производилось 
исходя из интересов государства. Зачастую при-
нятие решения об эвакуации не зависело от са-
мого человека. Законодательным разрешением 
на принудительные перемещения людей стало 
Постановление СНК СССР от 23 июля 1941 г. 
«О предоставлении Совнаркомам республик и 
край(обл)исполкомам права переводить рабочих 
и служащих на другую работу». Согласно этому 
постановлению перевод являлся обязательным10. 
Ситуация осложнялась тем, что у руководства 
страны не было разработано четкого плана эва-
куации, как и опыта ее проведения. Да и в целом 
обстановка военного времени создавала серьез-
ные объективные и субъективные трудности для 
развития образовательной сферы. Несмотря на 
это, в занимающий выгодное стратегическое 
и географическое положение Уральский регион, 

расположенный в глубоком тылу, перебазирова-
лось более 20 научно-исследовательских инсти-
тутов, а также 14 высших учебных заведений 
технического и гуманитарного профиля. Только 
Челябинская область приняла у себя более 
400 научных работников11.

Административный ресурс был главным ин-
струментом, с помощью которого формировались 
в стенах ЧММИ первые научные коллективы, 
призванные решать очень сложные научные 
и производственные проблемы. Важно подчерк-
нуть, что в эти коллективы первоначально могли 
входить люди, принадлежавшие к самым разным 
научным школам или даже вообще не имевшие 
опыта научной деятельности, что создавало край-
не непростую ситуацию с точки зрения форми-
рования в вузе собственной научно-исследова-
тельской традиции.

Тем не менее можно выделить три научные 
школы, которые начали формироваться в годы 
Великой Отечественной войны в ЧММИ. Пер-
вую из них очень условно можно назвать «ста-
линградской школой». Среди ее создателей были 
в основном преподаватели Сталинградского 
меха нического института. К моменту эвакуации 
в Челябинск этот институт имел уже почти деся-
тилетнюю историю, что по меркам довоенной 
советской системы высшего образования было 
серьезным результатом. Институт был создан 
в 1930 г. в связи со строительством Сталинград-
ского тракторного завода. Именно интересам 
завода во многом были подчинены не только 
учебный процесс в институте, но и его научная 
работа.

Показательно, что большой вклад в создание 
ЧММИ внес именно сталинградский инженер-
конструктор П. А. Гришин, который был назна-
чен в декабре 1943 г. исполняющим обязанности 
директора ЧММИ. П. А. Гришин поступил в Ста-
линградский механический институт в 1930 г. 
После его успешного окончания в 1935 г. стал 
аспирантом и одновременно начал преподава-
тельскую деятельность. В 1937 г. был назначен 
заведующим кафедрой «Резание металлов и ар-
тиллерийское производство». В 1940 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Имея солидный по 
меркам 1930-х гг. опыт учебы и работы в инсти-
туте, П. А. Гришин хорошо представлял себе 
специфику организации учебного процесса в тех-
ническом вузе, некоторые особенности органи-
зации научных исследований.

В первые месяцы существования ЧММИ 
П. А. Гришину пришлось преодолеть огромное 
количество проблем, связанных с созданием но-
вого вуза. Часть из них он решил успешно. Не-
случайно институт активно начал свою работу. 
Уже в декабре 1943 г. был объявлен первый на-
бор студентов, начался процесс переоформления 
студентов-старшекурсников из Сталинградского 
механического института в ЧММИ. Расширился 
круг специальностей, по которым шла подготов-
ка инженеров. Набор стал осуществляться по 
таким специальностям, как «Танкостроение», 
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«Двигатели внутреннего сгорания», «Технология 
производства танков»12.

Сталинградские преподаватели, первоначаль-
но составившие костяк преподавательского кор-
пуса, занимались организацией учебного процес-
са и научной работы. Примечательно, что при 
этом они активно использовали свой опыт, на-
копленный не только в Сталинграде, но и в дру-
гих вузах страны, тем более что в Сталинград-
ском механическом институте некоторые из них 
проработали совсем недолго. Например, профес-
сор В. А. Добровольский, один из наиболее ав-
торитетных специалистов в стране в области де-
талей машин и общего машиностроения, окон-
чил Харьковский технологический институт еще 
в 1908 г. Принимал активное участие в органи-
зации Одесского политехнического института. За 
35 лет практической деятельности приобрел раз-
носторонний практический и инженерный опыт 
в области металлообработки, строительства, во-
доснабжения, проектирования. В августе 1941 г. 
В. А. Добровольский был эвакуирован в Сталин-
град, где возглавил механический институт 
и вместе с ним приехал в Челябинск. Однако 
проработал он здесь относительно недолго.

19 мая 1943 г. бюро Сталинградского обкома 
приняло постановление «О восстановлении 
Сталин градского механического института 
в г. Сталинграде». Первая группа преподавате-
лей и сотрудников во главе с директором 
А. В. Ловягиным 15 ноября 1943 г. выехала из 
Челябинска в Сталинград, чтобы подготовить 
помещение и организовать прием студентов на 
первый курс на новом месте. Началась волна ре-
эвакуации сталинградских преподавателей из 
Челябинска. При этом в Челябинске остались 
несколько ведущих профессоров, которые до 
войны работали в самых разных вузах страны, 
например профессор А. Н. Рабинович, который 
был одним из основоположников отечественной 
науки об автоматизации производственных про-
цессов в машиностроении. А. Н. Рабинович окон-
чил Киевский индустриальный институт. Диссер-
тация, которую он защитил в 1939 г., была пер-
вой в стране докторской диссертацией по дина-
мическому расчету узлов металлорежущих 
станков. В годы Великой Отечественной войны 
профессор А. Н. Рабинович был научным кон-
сультантом Наркомата танковой промышленнос-
ти, принимал активное участие в организации 
производства знаменитого среднего танка Т-34, 
а также в создании конструкций и запуске про-
изводства тяжелых танков КВ и ИС, за что был 
награжден двумя орденами. В ЧММИ А. Н. Раби-
нович возглавлял кафедру «Станки».

Помимо нескольких преподавателей, первых 
учебных планов и простейшего оборудования 
Сталинградский механический институт оставил 
в ЧММИ почти 2000 единиц учебной и научной 
литературы, которые составили основу библио-
теки челябинского вуза.

Другую научную школу, которая стала фор-
мироваться в ЧММИ в годы войны, некоторые 

исследователи условно называют «ленинград-
ской». Ее создание в ЧММИ связывают с работой 
в вузе выпускников ленинградских учебных за-
ведений. Среди самых ярких представителей 
«ленинградской школы» профессор Г. В. Нессель-
штраус (выпускник Ленинградского политехни-
ческого института), который возглавил кафедру 
«Литейное производство», доцент В. Е. Воскобой-
ников, выпускник Ленинградского государствен-
ного университета, который возглавил кафедру 
математики, профессор Е. И. Милославский, за-
ведующий кафедрой автомобилей и транспорта, 
выпускник Ленинградского института путей со-
общения, Н. С. Двораковский, доцент кафедры 
«Станки», выпускник Ленинградского политех-
нического института.

После эвакуации Кировского завода в Челя-
бинск в военные годы многие выпускники ленин-
градских вузов, оказавшиеся на Урале, трудились 
на ЧТЗ. Неслучайно история «ленинградской» 
школы боевых машин в Челябинске тесно связа-
на с историей кафедры «Танки», которую с мо-
мента ее создания возглавил легендарный инже-
нер и конструктор, выпускник Ленинградского 
политехнического института Н. Л. Духов.

За годы работы в Танкограде Н. Л. Духов 
наладил поточно-конвейерное производство тан-
ков серии КВ («Клим Ворошилов»), возглавил 
разработку самоходных артиллерийских устано-
вок и тяжелых танков ИС («Иосиф Сталин»), 
а также произвел модификацию танков Т-3413.

В довоенное время первыми главными цент-
рами танкостроения страны являлись Ленинград 
и Харьков, где были созданы знаменитые танки 
Т-34 и КВ. В ходе эвакуации многие сотрудники 
этих центров переехали на Урал. Неслучайно 
среди первых преподавателей ЧММИ были и 
выпускники харьковских вузов: например, заве-
дующий кафедрой сопротивления материалов 
С. В. Венцель окончил Харьковский машино-
строительный институт.

Н. Л. Духов приехал в Челябинск не один, 
а вместе со своим коллективом конструкторов. 
Общими усилиями они заложили основу челя-
бинской школы танкостроения. Помимо этого 
ленинградские специалисты активно включились 
и в подготовку новых инженерно-технических 
кадров. Несмотря на большую загруженность, 
Духов и его заместители вели занятия по специ-
альным дисциплинам, организовывали для сту-
дентов практику, сотрудничали со своими учени-
ками на рабочих местах14. Эти усилия дали свои 
плоды: когда после войны многие специалисты 
с эвакуированных в тыл машиностроительных 
предприятий вернулись домой, на Челябинском 
заводе остались свои собственные высококвали-
фицированные инженерные кадры.

Один и первых выпускников ЧММИ Б. Пини-
гин вспоминал: «Мы знали, что кировцы — 
“крест ные отцы” нашего вуза. По-отечески они 
пестовали наш юный институт, заботились о нас, 
помогали техникой и помещениями. Также мы 
знали, что нас — и конструкторов-танкистов, 
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и технологов — они готовят для себя, для Танко-
прома. И мы, если не работали в цехах Танко-
града, как я, то начинали здесь — на практике, 
на “прорывах”. И первые выпускники пошли 
сюда. И как нам было не гордиться, что все тан-
коградские генералы — а много ли было генера-
лов в городе, принимавших участие в нашей 
жизни — в ученом совете. А генерал-майор Ду-
хов возглавляет головную танковую кафедру 
и читает лекции по боевым машинам»15.

Одним из соратников и преемников Н. Л. Ду-
хова принято считать М. Ф. Балжи. По оконча-
нии Харьковского университета М. Ф. Балжи 
в 1935 г. был направлен на ЧТЗ, где занимал 
должность инженера-конструктора. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он работал под ру-
ководством Ж. Я. Котина и Н. Л. Духова. 
В 1943 г. был назначен заместителем главного 
конструктора Танкограда16. Он не только зани-
мался серийным производством, но и участвовал 
в работе конструкторского бюро17. В 1949 г. со-
ратник Н. Л. Духова продолжил его дело — стал 
преподавать в ЧММИ. В 1953 г. М. Ф. Балжи 
стал заведующим кафедрой колесно-гусеничных 
машин. За 20 лет его руководства на кафедре бы-
ли созданы специально оборудованные учебные 
лаборатории, расширена научно-исследователь-
ская база, сформирован коллектив высококвали-
фицированных преподавателей из танкостроите-
лей с ЧТЗ. В 1962 г. в ученом совете ЧПИ 
прошла защита докторской диссертации 
М. Ф. Бал жи. Он стал первым «своим» доктором 
техни ческих наук. За время его работы кафедра 
стала крупнейшей среди «танковых» кафедр 
в стране. На ней была создана научная школа по 
инерционным бесступенчатым передачам, кото-
рая известна в отечественной истории науки как 
«школа Балжи»18.

Следует подчеркнуть, что в годы войны 
и в первые послевоенные годы в ЧММИ активно 
работали и выпускники других украинских выс-
ших учебных заведений. Так, кафедру резания и 
инструментов в 1945 г. возглавлял выпускник 
Харьковского механико-машиностроительного 
института Ф. К. Королев, кафедру технологии 
машиностроения — выпускник Одесского поли-
технического института Б. И. Шифрин, а кафед-
ру обработки металлов давлением — Д. И. Стар-
ченко, который окончил Донецкий индустриаль-
ный институт.

Благодаря усилиям наиболее ярких и де-
ятельных представителей «сталинградской», «ле-
нинградской», «украинской» школ в ЧММИ 
и стали формироваться собственные традиции 
организации учебной, методической, научной 
работы. Именно многообразие научных школ, 
лежащих в основе организации научной работы 
в ЧММИ, на наш взгляд, объясняет стремитель-
ное развитие многих научных направлений 
в стенах Челябинского политехнического инсти-
тута уже в 1950–1960-е гг.

В целом эвакуация, вызванная военной необ-
ходимостью, рассматривалась многими ее участ-

никами как временная мера, и несмотря на тя-
желое состояние западных регионов, разру-
шенных в ходе военных действий, миллионы 
вынужденных мигрантов не оставляли мысли 
о возвращении на прежнее место жительства. 
Люди стремились воссоединиться со своими род-
ными и близкими, оставшимися в западных об-
ластях. У многих людей дома остались родствен-
ники, дети, имущество. Возвращение промыш-
ленных и научных кадров было необходимо 
в первую очередь для восстановления экономики 
западных районов. Но эвакуированные специа-
листы были уже активными участниками произ-
водственных процессов на уральских предпри-
ятиях, что создавало проблемы в работе этих 
предприятий, особенно на первом этапе реэва-
куации.

Тем не менее, несмотря на то что ряд пред-
ставителей «сталинградской», «ленинградской», 
«украинской» научных школ еще в ходе войны 
покинули «молодой» южноуральский вуз и вер-
нулись к себе на родину, дальнейшее развитие 
научных школ в стенах ЧММИ, хотя и замедли-
лось, но не остановилось.

26 апреля 1949 г. Совет министров СССР 
принял Постановление № 1671 об организации 
на базе ЧММИ Челябинского политехнического 
института19. Вуз продолжил работу в новом ста-
тусе.

«Интеллектуальная миграция» жителей за-
падных районов СССР в восточные районы, хоть 
и была вынужденной административной мерой, 
все-таки имела ряд положительных итогов. Вы-
сокий профессионализм и квалификация эваку-
ированных специалистов были успешно приме-
нены и значительно ускорили развитие высшего 
образования в восточных районах СССР, а также 
повысили уровень подготовки научных и педа-
гогических кадров в регионах.

Высшая школа, созданная в первые десяти-
летия советской власти, оказалась весьма эффек-
тивной конструкцией. Несмотря на тяжелейшие 
условия жизни и труда в военное время, с помо-
щью советских вузовских преподавателей в ос-
новном удалось не только удовлетворить потреб-
ности страны в высококвалифицированных спе-
циалистах-производственниках, но и создать 
фундамент для развития масштабных научных 
исследований.

«Интеллектуальная миграция» в годы Вели-
кой Отечественной войны привела к формиро-
ванию новых научных школ в новых высших 
учебных заведениях и научных центрах Советс-
кого Союза, в первую очередь на Урале и в Си-
бири. Одним из таких центров стал Челябинский 
механико-машиностроительный институт.
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В первые месяцы войны около трети терри-
тории страны, на которой проживали 70 млн че-
ловек, было оккупировано1. Это вызвало массо-
вую миграцию населения. В условиях начавшей-
ся войны стратегическое значение Челябинска 
как индустриальной базы в глубоком тылу воз-
росло. В городе было сосредоточено около 70 эва-
куированных промышленных предприятий, пос-
троено и введено в эксплуатацию 19 новых заво-
дов и 2 фабрики союзного значения2. В силу 
вышеперечисленных объективных обстоятельств 
Южный Урал стал наполняться эмигрантами. 
Численность населения Челябинской области 
закономерно увеличилась, что не могло не пов-
лиять на санитарно-эпидемиологическую ситуа-
цию. Совершенно очевидно, что на медицинский 
персонал области ложилась многократно возрос-
шая профессиональная нагрузка. В связи с этим 
из центральных и западных регионов страны на 
Южный Урал были эвакуированы сотрудники 
Киевского, Московского, Ленинградского и Ви-
тебского медицинских институтов.

Эвакуированный в Челябинск профессорско-
преподавательский состав Киевского медицин-
ского института был представлен 124 научными 
работниками. Среди них были 20 профессоров, 
29 доцентов, 55 ассистентов; 42 человека имели 
ученую степень доктора медицины, 320 были за-
действованы в работе института как обслужива-
ющий персонал3.

Для нормального функционирования учеб-
ного учреждения было необходимо организо-
вать собственную клиническую базу. В связи 
с этим 27 декабря 1941 г. директором Киевско-

И. В. Батурина, С. А. Сулейманова, К. Е. Резвушкин

Киевский медицинский институт на Южном Урале в 1941–1944 годах: 
вклад в научно-практическую медицину региона

го медицинского института Л. И. Медведем бы-
ла выдвинута инициатива в Наркомздраве СССР 
о принятии Челябинской областной больницы 
№ 1 на госбюджет, передаче ее ресурсов для со-
здания клинической базы вуза, а также о лик-
видации части образовательных и лечебных 
учреждений Челябинска с целью освобождения 
помещений под нужды института4. Такая мера, 
по мнению Л. И. Медведя, способствовала ор-
ганизации более квалифицированной диагнос-
тики и лечения больных и на этой основе поз-
волила организовать более качественное обуче-
ние студентов. Как показывает обращение 
к дальнейшей истории медицинских учрежде-
ний Челябинска, эта инициатива была принята 
и поддержана. Девяносто три врача-клинициста 
из Киевского медицин ского института являлись 
постоянными консультантами в эвакогоспита-
лях, лечебных учреждениях Челябинска и об-
ласти5.

Все эти меры позволили уже к осени 1942 г. 
решить проблему подготовки необходимых ме-
дицинских кадров, и госпитали Челябинской 
области были укомплектованы нужными специ-
алистами на 90 %6. В связи с улучшением качес-
тва оказания медицинской помощи вследствие 
колоссальной помощи сотрудников кафедр Ки-
евского медицинского института в ГКБ № 1 зна-
чительно снизился показатель летальности: 
в 1940 г. — на 5,4 %; в 1941 г. — на 6,2 %; 
в 1942 г. — на 10,2 %; в 1943 г. — на 5,7 %; 
в 1944 г. — на 3,6 %7.

Среди профессоров Киевского медицинского 
института, связавших свою жизнь и карьеру 
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с Челябинском, были заслуженные деятели здра-
воохранения:

— Л. И. Медведь, доктор медицинских наук, 
профессор, академик АМН СССР, заслуженный 
деятель науки УССР. В 1936–1937 г. занимал 
пост первого заместителя наркома здравоохра-
нения УССР. С 1941 по 1945 г. директор Киев-
ского медицинского института. Параллельно 
с 1943 г. занимал должность заведующего Челя-
бинским облздравотделом. С 1947 по 1952 г. — 
министр здравоохранения УССР;

— А. Ю. Лурье, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент АН СССР, заслу-
женный деятель науки УССР, лауреат Сталинс-
кой премии, орденоносец, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Киевского медицин-
ского института;

— А. М. Ольшанецкий, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
УССР, руководитель клиники гинекологического 
отделения ГКБ № 1, заместитель директора Ки-
евского медицинского института, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии Киевского 
медицинского института;

— Б. М. Маньковский, доктор медицинских 
наук, профессор, академик АМН СССР, заслужен-
ный деятель науки УССР, руководитель клиники 
отделения нервных болезней ГКБ № 1, заведую-
щий кафедрой нервных болезней Киевского ме-
дицинского института;

— Я. П. Фрумкин, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки УССР, 
руководитель клиники психиатрического отде-
ления ГКБ № 1, заведующий кафедрой психиат-
рии Киевского медицинского института;

— М. М. Губергриц, доктор медицинских на-
ук, профессор, академик АМН ССР, заслуженный 
деятель науки УССР, руководитель клиники те-
рапевтического отделения ГКБ № 1, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
Киевского медицинского института;

— Б. М. Городинский, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий и руководитель 
клиники хирургического отделения ГКБ № 1, 
заведующий кафедрой общей хирургии Киевско-
го медицинского института. Организатор перво-
го самостоятельного отделения гнойной хирур-
гии СССР;

— Р. А. Дымшиц, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующей кафедрой патологичес-
кой физиологии Киевского медицинского инсти-
тута;

— А. П. Крымов, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии Киевского медицинского института.

Помимо киевских специалистов в Челябинск 
были приглашены профессора из других городов 
Союза. Например, из Москвы был вызван про-
фессор И. М. Дулицкий, возглавивший клинику 
детского отделения ГКБ № 1.

Л. И. Медведь неоднократно выступал с ор-
ганизаторскими предложениями «для решения 
ряда оборонных вопросов» региона:

1) создать филиал Института усовершенство-
вания врачей и через курсы повышать квалифи-
кацию врачей как военных, так и гражданских 
учреждений;

2) организовать филиал Санитарно-бактери-
ологического института и производство вакци-
ны и сыворотки: противобрюшнотифозной, 
противостолбнячной, противодизентерийной 
и т. д.;

3) организовать лабораторию по синтезу 
и производству медикаментов из местного сырья 
и отходов промышленности, находящейся на 
территории Челябинской области. На первых 
порах можно было организовать производство 
дезинфицирующих средств, стрептоцида и ряда 
других остродефицитных медикаментов. Одно-
временно эта лаборатория должна была работать 
над созданием новых типов более эффективных 
лекарственных средств;

4) использовать профессорско-преподава-
тельский состав клинических кафедр для систе-
матической консультации городских лечебных 
учреждений, чтения популярных лекций насе-
лению с целью внедрения санитарно-гигиени-
ческих знаний;

5) использовать группу ученых-гигиенистов, 
работающих в институте, для улучшения сани-
тарно-гигиенической обстановки труда на пред-
приятиях общественного питания8.

Часть выдвинутых предложений была подде-
ржана властями и партийными организациями 
Челябинска. Наибольшее распространение по-
лучил метод обучения и переучивания медпер-
сонала непосредственно в госпиталях: постоянно 
действовали семинары, конференции, кратко-
срочные курсы, осуществлялось индивидуальное 
обучение9. На базе медицинского института от-
крылись курсы участковых врачей и действовали 
различные семинары, в 1943–1944 гг. их прошли 
1038 врачей. На краткосрочных курсах было обу-
чено 175 дезинфекторов, 2000 общественников-
санинструкторов. Вузовские ученые стали 
инициаторами создания научно-практических 
медицинских обществ в городе: хирургическо-
го — в мае 1942 г.; общества нев ро па то логов-пси-
хи ат ров — в сентябре 1942 г.; единого медицин-
ского общества врачей — в марте 1943 г.10 
В 1942 г. было прочитано более 200 научных до-
кладов на выездных конференциях в крупных 
городах области и Уральского региона, меж-
областных конференциях и совещаниях Народ-
ного комиссариата здравоохранения СССР11.

Следует отметить, что практически все уче-
ные Киевского медицинского института состоя-
ли в госпитальном совете при облздраве. Они 
также были активно задействованы в лечении 
и реабилитации раненых, координировали ле-
чебную работу в эвакогоспиталях. Не желая ос-
таваться в стороне от событий, происходящих 
на фронте, но продолжая работать в тылу, кол-
лектив института внес на организацию танковой 
колонны около 4000 руб., собранных сотрудни-
ками вуза.
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Помимо проведения учебных занятий и вра-
чебной практики для решения главных теорети-
ческих и практических проблем военной меди-
цины региона профессорско-преподавательский 
состав университета был активно вовлечен 
и в научно-исследовательскую работу. Л. И. Мед-
ведь неоднократно подчеркивал, что целевая ус-
тановка научной работы коллектива ученых Ки-
евского медицинского института сводится к тому, 
чтобы давать эффективные методы лечения ра-
нений. Решению этого вопроса было посвящено 
75 % разрабатываемых научных тем12. Например, 
профессор С. С. Коган, заведовавший кафедрой 
хирургии, в годы войны написал и опубликовал 
книгу «Современное излечение ран». Под его ру-
ководством разрабатывалась методика перелива-
ния трупной крови и трансплантации трупных 
тканей, что, по мнению самого профессора и его 
коллег, могло бы способствовать увеличению ко-
личества успешно проведенных экстренных опе-
раций, так как существенно расширило бы донор-
скую базу.

Лаборатория профессора А. Ю. Лурье, в мир-
ное время занимавшаяся изучением вопросов 
гинекологии и репродуктивной системы, была 
временно переориентирована на изучение и раз-
работку токсических сывороток, в том числе 
и антиретикулярной цитотоксической сыворотки 
А. Богомольца. Рабочей группой исследовались 
способы получения сульфидина, стрептоцида 
и их гомологов в условиях дефицита ресурсов.

Ассистент Полоцкий и его научный руково-
дитель профессор Глинкин закончили серию 
лабо раторно-клинических экспериментов над 
животными и готовились к апробации уже на лю-
дях разработанной ими вакцины от дизентерии. 
Также ассистентом Полоцким был создан способ 
получения ряда медикаментов без использования 
большого количества кислот и щелочей.

Профессор А. П. Крымов с коллегами издал 
ценное руководство по военно-полевой хирургии 
для врачей, работающих в тыловых госпиталях, 
разработал и внедрил новый способ операции на 
крупных кровеносных сосудах при огнестрель-
ных ранениях13.

В целом за 1942–1943 гг. коллектив вуза раз-
работал 97 научных проблем14. Фактическим до-
казательством наличия научной активности со-
трудников служат также следующие показатели: 
в 1942 г. ими было защищено 13 докторских 
и 11 кандидатских диссертаций15.

В годы Великой Отечественной войны дина-
мика кадрового состава медицинский учреждений 
Челябинска, ее качественные и количественные 
характеристики изменились. Лечебные органи-
зации пополнились эвакуированными учеными-
клиницистами из Киевского медицинского инс-
титута, занявшими руководящие посты. Уровень 
их образования, культуры, наличие продолжи-
тельного профессионального стажа позволил ре-
шать в регионе насущные санитарно-эпидемио-
логические, медицинские проблемы максимально 
эффективно и быстро. Неслучайно в 1944 г. Ки-

евский медицинский институт в ознаменование 
100-летия со дня своего основания и за выдаю-
щиеся заслуги в области подготовки медицинских 
кадров был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени16. В целом за годы войны институт 
подготовил 1318 специалистов17. Все это способ-
ствовало укреплению кадровой структуры систе-
мы здравоохранения Челябинской области.

Киевский медицинский институт был цент-
ром научной медицинской мысли в Украинской 
СССР и играл ведущую роль в научно-практичес-
кой медицине СССР. Его пребывание на Южном 
Урале в годы войны имело большое значение для 
дальнейшего развития в Челябинской области 
медицинского образования и науки.

На основе исследованных архивных докумен-
тов и иных материалов нами было установлено, 
что в годы войны в регионе произошла органи-
зационно-структурная перестройка в системе 
медицинского образования, которая выразилась 
в расширении функций сотрудников вуза: к тра-
диционной учебной, методической, научно- 
исследовательской работе добавилась новая: пе-
реподготовка и обучение практикующих врачей 
Челябинска, систематические консультации го-
родских лечебных учреждений, чтение популяр-
ных лекций населению с целью внедрения сани-
тарно-гигиенических знаний и др. После реэва-
куации на его базе был создан Челябинский 
медицинский институт, начавший первый учеб-
ный год 20 октября 1944 г.18 Киевский медицин-
ский институт пережил непростой период эваку-
ации и передислокации, заложил основу для 
функционирования многих клинических отделе-
ний ГКБ № 1, оказал неоценимую помощь в фор-
мировании кадровой основы лечебных учрежде-
ний города, способствовал созданию в последу-
ющем нарастающей тенденции центрирования 
медицинской науки и практики в Челябинске 
и Челябинской области.
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Жизнь Челябинского педагогического инсти-
тута в 1941–1945 гг. была полностью подчинена 
нуждам фронта и тыла. Все это в полной мере 
относится и к историческому факультету.

Наиболее тяжелым и драматичным был на-
чальный период Великой Отечественной войны. 
В августе 1941 г. Челябинский облисполком вы-
ступил с ходатайством перед Совнаркомом 
РСФСР о закрытии ЧГПИ, так как в здании ин-
ститута разместился эвакуированный в Челя-
бинск патронный завод № 541. Директор инсти-
тута В. С. Старцев, стремясь сохранить вуз хотя 
бы в меньшем масштабе, предложил передать 
исторический и литературный факультеты Маг-
нитогорскому пединституту. 8 августа 1941 г. 
партбюро ЧГПИ принимает постановление: 
«Поддержать проект предложения дирекции пе-
динститута, вынесенной в облисполком, о сохра-
нении в составе Челябинского пединститута ес-
тественного, географического и математического 
факультетов и перевода в Магнитогорский инсти-
тут литературного и исторического фа культетов»1. 
Правда, на этом заседании партбюро филолог 
В. И. Мороз и председатель профкома Линин 
настаивали на сохранении исторического и ли-
тературного факультетов в Челябинске.

12 октября 1941 г. Совнарком РСФСР своим 
распоряжением № 1548 отклонил ходатайство 
Челябинского облисполкома о закрытии педин-
ститута. ЧГПИ был сохранен, так же как и исто-
рический факультет, но его временно объедини-
ли (до августа 1943) с литературным факультетом. 
Деканом историко-филологического факультета 
стал В. И. Мороз.

За годы войны значительно изменился кон-
тингент студентов исторического факультета. 
Если на 1 сентября 1941 г. студентов-историков 
в ЧГПИ было 323, то на 5 октября 1942 г. — 169, 
к середине 1943 г. — 265 человек. Особенно со-
кратилось количество студентов-историков на 
дневном отделении. Так, на 1 августа 1941 г. сту-
дентов дневного отделения, исторического и учи-
тельского институтов числилось 70, на 6 ноября 
1941 г. — 43, на 5 октября 1942 г. — 85, на 

А. Л. Худобородов, А. В. Самохина

Выдержали испытания военного времени… 
(студенты и преподаватели исторического факультета 

Челябинского педагогического института в 1941–1945 годах)
1 марта 1943 г. — 49 человек2. Резкое сокраще-
ние числа студентов в первые годы войны объ-
яснялось несколькими причинами: призывом 
в действующую армию, уходом добровольцев на 
фронт, прекращением учебы из-за тяжелого ма-
териального положения: часть студентов уходили 
работать на заводы и в сельскую местность. Так, 
только в течение 1941/42 учебного года в дей-
ствующую армию выбыло 19 студентов историче-
ского факультета, в том числе шесть человек со 
второго курса, пять — с третьего, восемь — с чет-
вертого курса3.

В то же время исторический факультет по-
полнялся студентами из Москвы, Одессы, Киева 
и других городов европейской части СССР, эва-
куированными в Челябинск вместе со своими 
родителями в 1941 г. Они составляли немалую 
часть контингента. Например, на 6 мая 1943 г. 
на дневном отделении числилось 46 студентов, 
из них 15 были из числа эвакуированных4.

Интересные воспоминания о студентах-исто-
риках военных лет оставил Михаил Абрамович 
Заборов, эвакуированный из Москвы, будущий 
крупный ученый, доктор наук, окончивший 
в 1942 г. исторический факультет ЧГПИ. 
Об усло виях жизни и быта студентов он в 1984 г. 
писал: «Учиться в военные годы было нелегко. 
Особенно большие тяготы материально-бытово-
го характера испытывали эвакуированные. “Або-
ригенам” было все-таки проще: кто получал про-
дуктовые посылки от родственников в деревне, 
кто сам время от времени ездил на родину за 
пополнением съестного. Для нашего же брата, 
эвакуированных, проблемы питания стояла чрез-
вычайно остро. В сущности, мы жили на полуго-
лодном пайке. Для “поддержания духа” отдель-
ным студентам выдавались сверх карточек 
(500 гр. черного хлеба надень, 600 гр. сахара — 
на месяц и т. д.) талоны на “усиленное дополни-
тельное питание” — УДП… В УДП входила та-
релка горохового супа в общепитовской столовой 
(половники приходилось “брать” с бою в разда-
точной!), или “затируха”. Кусочек селедки — тог-
да — считался высшей роскошью!»5.
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О своей жизни в студенческом общежитии в 
военные годы вспоминала студентка историчес-
кого факультета З. Н. Иванова: «Жили 70 чело-
век в большом зале, тесно заставленном желез-
ными кроватями, в проходах между которыми 
с трудом умещалась тумбочка! Она служила сто-
лом. На ней обедали и готовились к занятиям. 
Столы поставить было некуда. Часто ночью нас 
будили просьбами: “Девушки, прибыли поезда 
с ранеными. Надо разгрузить!” Девушки подни-
мались и шли разгружать поезда или очищать 
пути от снега. Правда, за эту работу нас кормили 
досыта солдатским борщом и черным хлебом. Но 
на следующий день, сидя на лекциях, многие из 
нас клевали носом, т. к. не высыпались»6.

Несмотря на все трудности и лишения, исто-
рический факультет ЧГПИ жил в эти годы пол-
ноценной творческой жизнью, выполняя свою 
главную задачу — готовил учителей истории для 
школ области.

В условиях военного времени изменились 
учебные планы и программы. В число изучаемых 
предметов с учетом требований Наркомата обо-
роны в вузах вводились военные и военно-сани-
тарные дисциплины. Так, Всесоюзный комитет 
по делам высшей школы при Совнаркоме СССР 
ввел на исторических факультетах педвузов пре-
подавание дополнительных дисциплин: «Мето-
дика и организация политпросветработы в Крас-
ной Армии» (40 часов, первый курс, первый се-
местр); «Военное прошлое русского народа» 
(40 часов, третий курс, шестой семестр); «Исто-
рия международных отношений и дипломатии» 
(40 часов, четвертый курс, седьмой семестр). 
В качестве факультативной дисциплины вводил-
ся курс «Великая Отечественная война народов 
СССР с немецкими захватчиками» (20 часов). 
В соответствии с этими требованиями препода-
ватели кафедры истории СССР подробно расска-
зывали о героической борьбе русского народа 
с иноземными захватчиками в прошлом и насто-
ящем. В курсе новейшей истории разоблачалась 
идеология фашизма.

За годы Великой Отечественной войны значи-
тельно изменился состав преподавателей факуль-
тета. Связано это было тем, что часть препо да-
вателей ушли на фронт: Г. В. Жикол, Н. А. Крис-
квич, декан М. Н. Мельников и др. В то же время 
из Москвы, Киева и других городов в Челябинс-
кий педагогический институт приехали эвакуи-
рованные преподаватели, что, несомненно, спо-
собствовало повышению и качества преподава-
ния, и уровня научной работы. Из Москвы 
прибы ла заведующая кафедрой истории 
Д. Ю. Эль кина. Доцент М. М. Забицкая (препода-
ва ла философию у студентов-историков) эвакуи-
ровалась из Московского пединститута. Доцентом 
кафедры истории был Ф. А. Редько, окончивший 
в 1930 г. аспирантуру Киевского госуниверситета 
и являвшийся в 1943–1944 гг. директором Челя-
бинского пединститута. И все же значительную 
часть учебной и научной работы на историческом 
факультете вели местные ученые и преподавате-

ли, работавшие в ЧГПИ еще до войны: профес-
сор В. М. Экземплярский, А. Г. Карманов (ректор 
ЧГПИ в 1956–1961 гг.), В. В. Андрианов и др.

Большинство преподавателей, работавших на 
историческом факультете, трудились творчески, 
с полной самоотдачей над своими лекционными 
курсами и предметами. В «Отчете о работе Челя-
бинского государственного педагогического ин-
ститута за 1942–1943 учебный год» среди лучших 
преподавателей были названы В. М. Экземпляр-
ский (психология), М. М. Забицкая (диалектичес-
кий и исторический материализм), молодой пре-
подаватель М. А. Заборов. И далее в «Отчете» 
подчеркивалось: «Секрет их плодотворной рабо-
ты прост: они любят свою науку, много работают 
над собой, уделяют много внимания студентам, 
пробуждают в них лучшие стремления к науке 
и практической деятельности учителя. Терпеливо 
и настойчиво они воспитывают у студентов навы-
ки самостоятельной работы, любовь к книге, 
к труду учителя, пронизывая всю свою работу глу-
бокой идейностью, преданностью Родине, содей-
ствуя в меру сил своих росту культуры и благосо-
стояния своего отечества. Их работа со студентами 
не кончается в аудиториях и кабинетах…»7

Преподаватели исторического факультета во-
енной поры оставили яркий след в памяти студен-
тов. З. И. Глазкова (Смирнова), учившаяся на фа-
культете в 1932–1942 гг., писала в 1975 г.: «Из 
преподавателей помню И. А. Эйзлера, читавшего 
нам русскую литературу, М. Н. Мельникова — ис-
торию СССР, Л. А. Хаин — новую историю. Ряд 
предметов вели новые преподаватели, приехав-
шие из других городов. Трудно забыть М. М. За-
бицкую, читавшую курс философии. До сих пор в 
памяти остался ее своеобразный взмах руки, ха-
рактерные фразы. Читала она эмоционально и 
вместе с тем логично, семинары проводила очень 
интересно. Нам посчастливилось услышать лекции 
некоторых крупных ученых-историков. Приезжа-
ла Э. Б. Генкина, прочла две лекции. Это был на-
стоящий праздник — настолько интересно, ярко, 
глубоко излагала она мате риал»8.

Преподаватели, сотрудники и студенты исто-
рического факультета занимались в годы войны 
не только учебной, методической и научной ра-
ботой. Коллектив факультета принимал самое 
активное участие в оборонно-массовой работе, 
в организации шефской помощи бойцам действу-
ющей армии.

В декабре 1941 г. общее собрание института 
одобрило обращение рабочих ЧГРЭС о сборе но-
вогодних подарков бойцам на фронт; на эти цели 
было решено вносить как минимум половину 
дневного заработка. В организации сбора подар-
ков для фронтовиков активное участие принима-
ли член профкома института,  студентка 
З. И. Глазкова (Смирнова), а также студенты 
Тума нов, Рязанов, доцент М. М. Забицкая, декан 
В. И. Мороз9.

За годы войны исторический факультет вы-
пустил 80 специалистов с дипломами о высшем 
образовании10.
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Учеба и труд в тылу во имя Победы требова-
ли от каждого человека неимоверного напряже-
ния всех духовных и физических сил. Через все 
это прошли преподаватели, сотрудники и студен-
ты исторического факультета ЧГПИ того воен-
ного лихолетья.

Примечания
1  ОГАЧО. Ф. 208. Оп. 1. Д. 39. Л. 51.
2  История и историки: Нам — 70 лет! (Исторический 
факультет ЧГПУ: прошлое, настоящее, будущее). Че-
лябинск, 2006. С. 23.

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же. С. 24.
6  Там же.
7  СССР во Второй мировой войне : Третьи Всерос. 
ист.-краевед. чтения памяти проф. П. Е. Матвиевского, 
26–27 марта 2010 : сб. ст. Оренбург, 2010. С. 289.
8  Там же. С. 290.
9  ОГАЧО. Ф. 208. Оп. 1. Д. 39. Л. 61.
10  Перебейнос Е. В., Романов А. В., Терехов А. Н. Истори-
ческому факультету ЧГПУ — 65 лет // Музейный вест-
ник Челябинского государственного педагогического 
университета. Вып. 5. Челябинск, 2000. С. 30. 

С началом Великой Отечественной войны в 
связи с эвакуацией на Урал промышленных 
предприятий и научных учреждений Магнито-
горск стал одним из крупнейших в стране цент-
ров сосредоточения кадров научной интеллиген-
ции. Здесь разместились подразделения несколь-
ких научно-исследовательских и образователь-
ных институтов Москвы и Ленинграда, а также 
Днепропетровский научно-исследовательский 
физико-технический институт, специализировав-
шийся на исследовании металлов1.

По инициативе Магнитогорского горкома 
партии в декабре 1941 г. был создан Комитет 
ученых помощи фронту (КУПФ), призванный 
объединить усилия научно-технической и твор-
ческой интеллигенции для решения оборонных 
задач. «Их техническая мысль направлена на 
прямую помощь фронту путем проведения иссле-
дований по улучшению технологических процес-
сов отдельных производств, разработки техноло-
гии новых производств, а творческая мысль мо-
билизована на улучшение вооружения и боепри-
пасов Красной Армии… Ученые, объединенные 
с партией, ускорят разгром гитлеровской бан-
ды!» — говорилось в «Информации о создании и 
работе КУПФ при Магнитогорском городском 
комитете ВКП(б)» секретарю Челябинского об-
кома ВКП(б) Н. С. Патоличеву2.

Идея о создании комитета была выдвинута на 
специально созванном совещании ученых 
и научно-технических работников Магнитогорска 
в начале декабря 1941 г., на котором присутство-
вало более ста человек3. 14 декабря 1941 г. бюро 
Магнитогорского горкома ВКП(б) постановило: 
«В целях организации научно-технических сил 
города, направления работы на разрешение задач 
помощи фронту, координации научно-изобрета-
тельской мысли и осуществления изобретений 
создать Комитет ученых помощи фронту…»4

В состав комитета вошли 17 человек, в основ-
ном руководители и инженеры ММК имени Ста-
лина, а также ученые-педагоги МГМИ, куда при-
шли работать эвакуированные специалисты из 
Москвы, Ленинграда и Днепропетровска. Пред-
седателем комитета избрали главного инженера 

М. В. Климова

«…Ученые, объединенные с партией, ускорят разгром гитлеровской банды!» 
(о работе Комитета ученых помощи фронту при Магнитогорском горкоме ВКП(б))

ММК Георгия Францевича Михалевича, его за-
местителями — генерал-майора бронетанковых 
войск Арсения Васильевича Борзикова и акаде-
мика Георгия Вячеславовича Курдюмова5, кото-
рый до эвакуации в Магнитогорск одновременно 
заведовал кафедрой металлургии в Днепропет-
ровском государственном университете и был 
заместителем директора по научной части Днеп-
ропетровского физико-технического института6. 
Г. В. Курдюмов в 1943 г. сменил Г. Ф. Михалеви-
ча на посту председателя Магнитогорского 
КУПФ7. А к июлю 1942 г. количество членов ко-
митета выросло до 24 человек8.

Для оперативного руководства проводимыми 
комитетом мероприятиями из его состава был 
выделен совет в составе семи человек: председа-
теля, двух его заместителей, секретаря горкома 
ВКП(б), председателя горисполкома, ученого 
секретаря и одного из членов комитета9.

Согласно Положению о КУПФ, основным со-
держанием его деятельности являлись организа-
ция, руководство и содействие выполнению на-
учно-исследовательских работ, реализация изоб-
ретательских и рационализаторских предложе-
ний производственного и военного характера, 
входящих в квартальный план работ комитета 
и утвержденных горкомом ВКП(б). Помимо ра-
бот, уже предусмотренных планом, в него могли 
включаться и другие, выдвинутые предприяти-
ями, организациями или отдельными лицами, 
признанные советом комитета целесообразными 
для включения в число работ КУПФ. Комитет 
брал под свое наблюдение все эти работы, обес-
печивая их квалифицированным руководством, 
добиваясь технической и материальной помощи 
работам с целью получения наиболее эффектив-
ных результатов в кратчайшие сроки10.

Непосредственное руководство и наблюдение 
за состоянием работ, их выполнением осуществ-
лялось секциями комитета. Сначала, согласно 
тому же Положению, этих секций было сформи-
ровано шесть: металлургическая (специальных 
сталей особого назначения или броневого про-
изводства), механическая, медико-санитарная, 
вооружения,  экономики и организации 

А. Л. Худобородов, А. В. Самохина Выдержали испытания военного времени…
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производства, физики и химии11. В начале 1942 г. 
к ним присоединилась седьмая секция — горно-
геологическая12, а в конце 1942 г. из секции фи-
зики и химии была выделена восьмая — коксо-
химическая13.

Секции комитета объединили около 300 уче-
ных и ведущих специалистов ММК и МГМИ14.

Металлургическая секция (секция специаль-
ных сталей особого назначения, или секция бро-
невого производства, называвшаяся так в начале 
и середине 1943 г.) была одной из основных 
и насчитывала 25 человек. Возглавлял ее профес-
сор кафедры металлургии чугуна МГМИ Арнольд 
Давидович Готлиб15. Она объединяла огромный 
коллектив металлургов Магнитки и осуществля-
ла научно-техническую помощь основным про-
изводствам ММК. Конкретно эта помощь выра-
жалась в постановке ряда актуальных для ком-
бината вопросов, научно-технической разработке 
их, руководстве, проведении наиболее важных 
исследований и их внедрении. Секция работала 
над такими вопросами, как улучшение доменно-
го сырья, высокопроизводительная и экономич-
ная работа доменных печей, ускорение процес-
сов плавки в мартеновских печах, производство 
и улучшение качества изложниц и прокатных 
валков, увеличение стойкости режущего, штам-
пового инструмента и арматуры прокатных ста-
нов, а также разработка сталей-заменителей для 
производства листовой стали большой и средней 
толщины в целях экономии никеля и ферросп-
лавов16. Кроме того, секция решала такие задачи, 
как снижение расходов всех видов энергии (па-
ра, электричества, воды), применение в произ-
водстве местных и новых видов сырья и полуфаб-
рикатов, снижение количества брака, «вторых 
сортов» и отходов, разработка новых, более быс-
трых и точных методов контроля качества про-
дукции, снижение ее себестоимости17.

Члены специальной группы металлургичес-
кой секции в составе главного калибровщика 
Б. П. Бахтинова, главного прокатчика В. П. Ко-
жевникова и инженера А. М. Голованенко под 
руководством заместителя главного инженера 
ММК К. И. Бурцева в 1943 г. были удостоены 
Государственной премии за коренное усовер-
шенствование технологии производства профи-
лей проката для танков Т-34 и КВ (ранее неко-
торые детали танков изготавливались литьем, 
штамповкой и требовали сложной механической 
обработки). На ММК была проведена работа по 
усреднению руд, увеличена производительность 
агрегатов коксового цеха, разработаны методы 
оптимизации условий выплавки ферромарганца 
(в условиях ММК), распределения материалов 
и газов для обеспечения форсированной и ров-
ной работы доменных печей, выплавки броневой 
легированной стали в мартеновских печах боль-
шой емкости18.

Секция физики и химии, которую возглавлял 
доктор химических наук, профессор, заведующий 
кафедрой физической химии МГМИ Александр 
Матвеевич Моносзон, была самой многочислен-

ной: 71 человек19. Эта секция осуществляла на-
учно-техническую помощь ММК по линии конт-
роля производства, создания новых методов хи-
мического и физического анализа продуктов, 
выпускаемых комбинатом, а также по рациона-
лизации всех его производств. Секция вела ра-
боты по усовершенствованию некоторых боепри-
пасов и военного снаряжения, в области произ-
водства предметов широкого потребления, 
а также по изготовлению различных остродефи-
цитных медикаментов из наличных ресурсов для 
госпиталей и больниц20.

В отчете о работе секции за 1942 г. перечисля-
ются ее основные достижения: изготовлены образ-
цы зажигательных ружейных мин, огнестойких 
защитных тканей (многослойных из шлаковой ва-
ты и однослойных с огнестойкой пропиткой), най-
дены рецепты изготовления светя щихся ночных 
красок, организовано производство нафталина, 
нашатырного спирта, сахарина, велись изыскания 
заменителей электрических ламп освещения21. 
Кроме того, были произведены такие работы, как 
создание новых рецептур получения картона, ка-
зеинового клея, крахмала, желатина, фотоматери-
алов, зубного порошка, изыскание жировых ре-
сурсов для мыловарения и наполнителя для мыла 
из бускульской глины, увеличение полноты извле-
чения толуола, фенолов и нафталинов для изго-
товления взрывчатых веществ, синтезирование из 
керосина и графита новых жидких масляных 
и консистентных смазок для боевых машин. Было 
налажено брикетирование торфа для использова-
ния его в качестве бытового топлива22.

Члены секции организовали курсы по обуче-
нию химразведчиков со знанием боевых отрав-
ляющих веществ, вели консультирование пред-
приятий и учреждений по вопросам физики 
и химии23, читали лекции на общегородских соб-
раниях, собраниях партийного актива, для педа-
гогов, и слушателей авиатехнических курсов на 
темы «Физика и химия на службе обороны стра-
ны», «Современная химия и война»24.

Коксохимическую секцию, выделенную в се-
редине 1942 г. из секции физики и химии, воз-
главил профессор, кандидат химических наук, 
начальник Центральной заводской лаборатории 
ММК, специалист по коксохимическому произ-
водству Александр Семенович Брук25. Специа-
листы секции разрабатывали линии организации 
новых производств на базе коксохимического 
цеха комбината. В частности, был предложен 
проект скоростной коксовой печи с сокращен-
ным периодом коксования26.

Коксохимической секцией были разработаны 
рецептуры незастывающего моторного топлива, 
кальцинированной и каустической соды, дезин-
фицирующего препарата креолина для животно-
водства, медицинских препаратов белого стреп-
тоцида и сульфидина, необходимого для лечения 
легочных заболеваний27. Специалисты секции 
читали населению научно-популярные лекции 
на тему «Изменение свойств кокса под влиянием 
высоких температур»28.
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Секция вооружения, возглавляемая военным 
инженером 1-го ранга Василием Федоровичем 
Ефремовым, состояла из 15 человек и работала 
над военными изобретениями и усовершенство-
ванием вооружения Красной Армии29. Это были 
такие работы, как разработка новой модели тан-
ка — истребителя танков, имеющего небольшие 
габариты и усиленный арсенал вооружения, раз-
работка способа механической сцепки танков для 
буксировки с поля боя, установка телефонной 
связи между танками, а также между танками 
и пехотой, изготовление приспособления для са-
моизвлечения танков из рвов, ям, болот и снеж-
ных заносов, прибора для механического наби-
вания патронов в пулеметные диски, приспособ-
лений для заглушения звука выстрела винтовки 
и пулемета и для ускорения и механизации за-
рядки танковой пушки, установки для тушения 
пожара в танке инертными газами, разработка 
универсальной поворотной платформы для ми-
нометов, новой конструкции станкового пулеме-
та, имеющего скорострельность значительно 
большую, чем у пулемета Максима, разработка 
способа заводки дизеля танка в зимнее время 
пороховыми газами30. Кроме того, были разрабо-
таны приспособления для увеличения скоро-
стрельности артиллерийских орудий, для выбра-
сывания бутылок с горючей смесью, проект газо-
генератора для автомашины, работающего на 
буром угле, изготовлена водомаслогрейка для 
обеспечения бесперебойной работы танков и ма-
шин в зимнее время, предложены способ утеп-
ления танка Т-34 и новая конструкция бронебой-
ной пули31, сконструирована машина-миноиска-
тель, изготовлено вещество, предотвращающее 
утечку воздуха из пробитых камер колесных ав-
томашин32.

Механическая секция, возглавляемая канди-
датом технических наук, доцентом кафедры ме-
ханизации МГМИ Сергеем Федоровичем Чукма-
совым, состояла из 32 человек33. Она выполняла 
работы по увеличению стойкости отдельных де-
талей механизмов, удлинению срока службы обо-
рудования, оказывала оперативную помощь по 
лучшей эксплуатации агрегатов, наряду с этим 
выполняла ряд поручений других секций по про-
ектированию различных механизмов и устройств 
для разрабатываемых новых видов производств. 
Кроме того, механическая секция оказывала тех-
ническую помощь изобретателям и рационали-
заторам, консультируя их и участвуя в разработ-
ке отдельных предложений34.

В отчете о работе секции за 1942 г. перечис-
ляются такие ее достижения, как изготовление 
машинки для клеймения горячего металла, но-
вых тормозных колодок для трамвайного и же-
лезнодорожного транспорта, армированных, во 
избежание быстрого износа, мягким железом, 
конструирование машины для скачивания шлака 
из мартеновских печей, применение подшипни-
ков скользящего трения на роликах транспорте-
ров, изготовление установок для получения кар-
тона и крахмала, а также приспособления для 

взвешивания железнодорожных вагонов35. Кроме 
того, специалисты секции разработали проект 
перевода грузовых машин ЗиС-21 и ГАЗ-42 на 
торфяное топливо36.

В горно-геологическую секцию, которую воз-
главил кандидат технических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой эксплуатации месторождения 
полезных ископаемых МГМИ Владимир Михай-
лович Огиевский, входили 25 человек. В 1943 г. 
секцию возглавил Л. Б. Шильман37. Ее основные 
задачи сводились к выявлению всех имеющихся 
в районе сырьевых ископаемых ресурсов, поиску 
способов рационального их использования как 
для государственной, так и для местной промыш-
ленности и, наряду с этим, к выполнению ряда 
исследований в помощь в эксплуатации Магни-
тогорского железного рудника38. Специалистами 
секции были произведены следующие научно-
исследовательские работы: составление каталога 
полезных ископаемых района Магнитогорска 
и его окрестностей, изыскание местного сырья 
для цементного и стекольного производств, обо-
гащение местных марганцевых руд для выплав-
ки ферромарганца, установление рациональной 
формы лезвия бурового долота для канатно-удар-
ного бурения39, изыскание путей обогащения 
труднопромывистых руд горы Магнитной40.

Медико-санитарная секция, возглавляемая 
кандидатом медицинских наук, хирургом 
А. Н. Кар та венко, а с 1943 г. — доктором меди-
цинских наук, профессором П. П. Нагорским, 
состояла из 15 человек41. Специалисты этой сек-
ции решали в основном санитарно-технические 
задачи, направленные на борьбу с возможными 
эпидемиями, угрожающими фронту и тылу в во-
енное время42.

Важными достижениями этой секции были: 
издание книги-инструкции по организации и 
устрой ству полевых походных бань, памятки 
красно армейцам по вопросам гигиены, органи-
зация мероприятий по улучшению санитарного 
состояния Магнитогорска, в частности ликвида-
ция перебоев в работе городских бань и «воше-
боек», изыскания по изготовлению заменителей 
мыла, организация глобального сбора лекарс-
твенных растений, создание опытного поля ле-
карственных растений43. Было организовано из-
готовление заменителя ваты из нитчатой водо-
росли кладофоры, произрастающей в озерах 
Челябинской области, а также из мха сфагнума, 
и хвойного настоя как одного из богатейших ис-
точников витамина С44. Кроме того, под руко-
водством специалистов секции на базе ММК бы-
ло налажено производство таких лекарств и ме-
дицинских средств, как сульфидин, белый стреп-
тоцид, хлористый кальций, салициловые 
пре параты, глюкоза, фенол, аммиак, перманганат 
калия, перекись водорода, ртутные препараты, 
креолин, гипс, химическое стекло45.

Специалисты секции проводили научные ис-
следования на следующие темы: «Оперативное 
восстановление трудоспособности работниц 
ММК», «Гормональное лечение работниц ММК 

М. В. Климова. «…Ученые, объединенные с партией, ускорят разгром…»
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для снижения заболеваемости и поднятия их 
трудоспособности», «Лечение гинекологических 
больных препаратами плаценты», «Лечение ог-
нестрельных несрастающихся переломов 
и псевдоартрозов»46.

Секция экономики и организации производс-
тва под председательством кандидата экономи-
ческих наук, доцента МГМИ И. С. Кагана состо-
яла из 27 человек. Ее основной задачей была 
разработка вопросов организации производства 
и труда, что позволило бы повысить пропускную 
способность ответственных участников произ-
водства и тем самым увеличить выпуск готовой 
продукции, необходимой для фронта, а также да-
вало возможность повысить производительность 
труда и таким образом сократить потребность 
в рабочей силе. Также задачей секции была раз-
работка вопросов экономики производства и ор-
ганизации учета, дающих возможность выпол-
нить и перевыполнить задания по себестоимости 
и прочим качественным показателям плана47.

К началу 1943 г. специалисты секции прора-
ботали такую схему организации производства 
на участке изложниц фасонно-сталелитейного 
цеха ММК, которая позволила повысить суточ-
ную производительность участка в два раза. Кро-
ме того, были разработаны новая структура скла-
да заготовок, схема грузопотоков, позволяющие 
значительно повысить их пропускную способ-
ность. Были разработаны классификация поро-
ков металла в обжимном цехе, инструкция по их 
вырубке, инструкция по организации и исполь-
зованию инструментального хозяйства. Была со-
здана новая схема организации труда вырубщи-
ков адъюстажа обжимного цеха, межцехового 
оперативного планирования мартеновских 
и прокатных цехов, изучен опыт проведения ско-
ростных плавок в мартеновских цехах48.

Специалистами секции были также выработа-
ны графики сменности военного времени для 
всех цехов ММК на случай массовой мобилизации 
рабочих. Разработана методика подсчета, какое 
количество рабочих может быть высвобождено, 
сделаны примерные подсчеты по всем цехам на 
1 января 1943 г. и систематизированы все данные 
о существующих графиках сменности на комби-
нате. Была разработана схема организации учета 
производства в доменном и прокатных цехах49.

В 1943 г. с реэвакуацией инженерно-техни-
ческих кадров, изменением количественного и 
качественного состава объединений ученых Че-
лябинский горком ВКП(б) предложил расширить 
состав комитетов ученых за счет инженеров, вра-
чей, педагогов, деятелей культуры и искусства. 
В марте 1944 г. состоялась 1-я конференция уче-
ных области, на которой выступили с докладами 
секретарь Челябинского обкома партии 
А. А. Шварев («О задачах советских ученых в го-
ды Великой Отечественной войны»), эвакуиро-
ванный из Ленинграда академик В. П. Вологдин 
(«Использование токов высокой частоты в про-
мышленности»), представитель Челябинского 
дома ученых М. П. Сергеев, а от Магнитогорско-

го Комитета ученых помощи фронту выступил 
А. С. Брук50.

Как отметил в своем отчетном докладе за 
1942 г. секретарь Магнитогорского городского 
комитета ВКП(б) Т. А. Фокин, КУПФ заслужил 
большую популярность не только среди ученых 
и специалистов, изобретателей и рационализато-
ров, у которых с комитетом установились про-
чные деловые связи, но также среди многих ор-
ганизаций и предприятий города, которым спе-
циалисты комитета оказали квалифицированную 
помощь51. Он сыграл значительную роль во внед-
рении новых методов производства и укрепле-
нии военной экономики, и, наряду с аналогич-
ными комитетами на Урале, существовал до кон-
ца 1940-х гг.52 как основное средоточие научной 
мысли.
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В связи с приближением дня празднования 
75-летия победы нашей страны в Великой Оте-
чественной войне (1941–1945) наблюдается повы-
шение интереса ученых, связанного с изучением 
событий военного времени. Особенно актуаль-
ным является поиск исторической правды о со-
бытиях Великой Отечественной войны, о работе 
в тылу, о культурной жизни населения, о выдаю-
щихся личностях на региональном уровне.

Основной задачей данной статьи является 
изучение специфики функционирования и основ-
ных тенденций развития культурной жизни 
южно уральцев в годы Великой Отечественной 
войны, ее существенные изменения.

Данную тему в различных аспектах исследо-
вали такие ученые, как А. В. Сперанский1, 
А. В. Федорова2, Е. И. Семочкина3, В. А. Воль-
фович4.

Во время Великой Отечественной войны на 
Южном Урале происходили качественные изме-
нения в культурной сфере. Появился политичес-
кий заказ на то, что искусство должно играть 
большую роль в патриотическом воспитании лю-
дей и мобилизации населения для борьбы с вра-
гом. В этот период на Южном Урале увеличился 
контингент местной интеллигенции.

Согласно Постановлению Совета по эвакуа-
ции № СЭ-187 от 14 ноября 1941 г. «Об утверж-
дении положения и штатов Управления по эва-
куации населения при Совете по эвакуации»5 
Башкирия, Оренбургская и Челябинская облас-
ти были отнесены к первой категории регионов, 
куда производилась эвакуация населения и уч-
реждений, и связано это было с тем, что регион 
был достаточно удален от театра военных дей-
ствий. В регион эвакуировались литераторы, ху-
дожники, скульпторы, музыканты, композиторы 
и театральные коллективы. Именно эвакуация 
интеллигенции сыграла важную роль в качест-
венных изменениях культурной жизни Южного 
Урала. Во время войны на Южном Урале рабо-
тало 15 эвакуированных театров: семь драмати-
ческих, два оперных, кукольный, два музыкаль-
но-драматических, театры сатиры, комедии 
и миниатюр6. Большая часть театральных кол-
лективов находилась на Южном Урале в период 
с конца 1941 по 1943 г., потом их реэвакуирова-
ли. Также были эвакуированы театральные сту-
дии и училища. В Челябинске работали Акаде-
мический Малый театр, а также театральное 
училище имени М. С. Щепкина7. В 1942 г. в Че-
лябинск отправили студентов-выпускников из 
Москвы, и они продолжили и закончили свое 
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обучение в театральном училище на Южном Ура-
ле. В Стерлитамак был отправлен Московский 
театр-студия имени Станиславского. Приезжие 
коллективы не только продолжали свою деятель-
ность, но и открывали театральные студии.

Что касается художественной жизни, то на 
Южный Урал было эвакуировано восемь худож-
ников и скульпторов из Москвы, Ленинграда, 
Киева и Эстонии8. Среди видов изобразительно-
го искусства лидером стала графика. Она получи-
ла свое развитие в форме карикатур и плакатов.

Происходили изменения и в области живо-
писи. Так, натюрморт, пейзаж и батальный жанр 
угли на второй план и отдали свое место таким 
направлениям, как бытовой, портрет, историчес-
кий жанр. Это было связано с потребностями 
военного времени — нужно было фиксировать 
значимые события и новых героев.

Похожим изменениям подверглись произве-
дения литературы. Их героями теперь были ра-
бочие, солдаты, генералы и происходящие собы-
тия. В рассказах, стихах и очерках военного вре-
мени главное место отводилось дружбе, величию 
народных подвигов, сплоченности народа, объ-
единенного одной целью. Деятели литературы 
все чаще встречались с читателями и выступали 
в военных частях, гарнизонах и госпиталях.

Большой вклад в музыкальную культуру вне-
сли эвакуированные музыканты, преподаватели 
музыки и композиторы. Так, до начала войны 
в Оренбургской области было всего два компози-
тора. В связи с эвакуацией их число увеличилось 
до 13 человек9. Поэтому летом 1941 г. приказом 
отдела по делам искусств № 25 предписывалось 
выделить секцию композиторов из Дома народ-
ного творчества в самостоятельную областную 
группу композиторов по Чкаловской области10.

В целом в развитии культуры Южного Урала 
в годы Великой Отечественной войны можно вы-
делить три периода: 1) 22 июня — декабрь 
1941 г.; 2) 1942–1943 гг.; 3) 1944–1945 гг.11 Для 
первого периода характерны нехватка материа-
лов и средств для работы, уход на фронт части 
художественной интеллигенции, эвакуация теат-
ров, художников, писателей из других регионов 
страны, закрытие местных учреждений культуры 
и искусства, которые уступали свои площадки 
эвакуированным коллективам. Второй период 
характеризуется обогащением совместной рабо-
ты местных и эвакуированных представителей 
художественной интеллигенции. Эвакуирован-
ные представители художественной интеллиген-
ции, работая на Южном Урале, увеличили 

М. В. Климова. «…Ученые, объединенные с партией, ускорят разгром…»
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творческий потенциал учреждений культуры 
и искусства, дали толчок их дальнейшему разви-
тию после войны, воспитали у местных зрителей 
художественный вкус и повысили тем самым тре-
бовательность к художественным произведени-
ям. Для третьего периода характерен процесс 
воссоздания местных учреждений культуры 
и искусства в связи с реэвакуацией театров, что 
было связано с переломом военных действий на 
фронте в пользу Красной Армии.

Таким образом, эвакуация творческой интел-
лигенции в годы Великой Отечественной войны 
на Южный Урал обогатила местную культуру, да-
ла толчок дальнейшему ее послевоенному разви-
тию, повысила профессиональный уровень реги-
ональных работников культуры. Деятели культу-
ры и искусства поднимали боевой дух южноураль-
цев, несмотря на проблемы с питанием, жильем, 
работой. Они внесли существенные изменения в 
развитие всех видов искусства на Южном Урале.
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Много сказано и написано о вкладе уральских 
писателей в литературную летопись Великой 
Отечественной войны: от фронтовых заметок до 
поэм, романов и мемуаров.

В данной статье мы попробуем измерить 
хроно топический угол зрения, взяв за точку от-
счета не 22 июня, а 1 мая 1941 г. Планета уже 
охвачена войной. Нацистами порабощена Евро-
па, полыхают Балканы, функционируют лагеря 
смерти и польские гетто. Советский Союз и сам 
не так давно закончил военные действия против 
Финляндии, получил новые территории Запад-
ной Украины, Белоруссии и Прибалтики, в том 
числе Брест. Не замечать приближение грозы 
невозможно. Тем не менее по Красной площади 
столицы марширует демонстрация, пестрят ло-
зунгами транспаранты и литераторы вливаются 
в общий хор здравиц и славословий.

Первомайский номер «Литературной газеты» 
1941 г. примечателен еще и тем, что в нем упомя-
нуты трое уральских писателей — Ю. Н. Либедин-
ский, П. П. Бажов и Н. А. Куштум. Вообще гово-
ря, в ту пору авторы-уральцы попадали в «Лите-
ратурку» нечасто — отнюдь не в каждый номер 
и даже не каждый месяц. Такую честь полагалось 
заслужить, совершив литературный подвиг или 
заметный проступок. «Литературная газета» явля-
лась официальным органом Союза писателей 
СССР — встроенного в вертикаль государствен-
ной власти рычага управления литературой.

Трэки творческих биографий этих троих 
«счастливчиков», их достижения, терзания и пла-
ны — до, на момент публикации и после, в годы 
Отечественной войны, послужат наглядной ил-
люстрацией того, с чем пришла советская офи-
циальная литература к роковому рубежу июня 

О. М. Давыдов

«В саду, огражденном сталинской мудростью»: писатели Урала 
на страницах предвоенной «Литературной газеты» в 1941 году

1941 г., и как это повлияло на ее дальнейшее 
развитие, на пути к Победе.

На третьей полосе первомайского номера 
«Литературной газеты» размещена миниатюра 
Юрия Николаевича Либединского «Счастье худож-
ника». Процитируем ее почти целиком: «Жить 
в стране, представляющей собою огражденный 
мудростью Сталина сад, в котором уже подня-
лись неисчислимые ростки не только завтрашне-
го, но и послезавтрашнего дня человечества — 
поистине не может быть большего счастья для 
всякого истинного художника… Только бы не 
стать ворчливым брюзгой… “умилягой”, который 
сюсюкает, готовый принять за новое любую под-
новившуюся старину. Только бы не потерять ос-
троту глаза и уметь различить в сегодняшнем эти 
туго, как кулачок новорожденного, стиснутые, 
крепко свернутые почки неисчислимых побегов 
коммунистического счастья человечества…»1

Соседи Либединского по газетной полосе — 
Федор Гладков, Илья Сельвинский, Михаил 
Пришвин, Александра Бруштейн, Илья Эрен-
бург, Лев Квитко, Михаил Зощенко, Сергей Сер-
геев-Ценский. Список этот можно охарактеризо-
вать одним словом — «выжившие после репрес-
сий». Для них нет иного пути, кроме как про-
славлять Сталина и самый прогрессивный 
в мире советский строй.

Обратим внимание на эпитет «огражденный 
мудростью Сталина сад». В сердцах первомай-
ских демонстрантов, шагающих мимо цветущих 
яблоневых садов, метафора не могла не отозвать-
ся в сердцах.

Современникам того времени Юрий Либе-
динский был известен прежде всего как руково-
дитель легендарного РАППа — Российской ассо-
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циации пролетарских писателей. В конце 
1920-х гг. РАПП «победила» остальные группи-
ровки литераторов-социалистов, однако и сама 
неоднократно подвергалась опасным критиче-
ским обвинениям. Формально РАПП была рас-
формирована в 1934 г. в пользу создания Союза 
писателей (СП) СССР, которому и послужила 
фундаментом. В новом союзе нашлось место 
и Юрию Либединскому — он возглавил Цент-
ральную ревизионную комиссию СП СССР.

Тем не менее с 1933 г. Либединский не печа-
тается, к 1941 г. — уже восемь лет, если не счи-
тать небольшой книжки «Баташ и Батай», фраг-
мента трилогии «Горы и люди», которая выйдет 
уже после войны. А пока остается жить перево-
дами кавказских авторов с подстрочников да на-
поминать о себе заметками, прославляя мудрость 
Вождя.

В 1937 г. Либединского исключают из партии 
за троцкизм (еще бы — с такой революционной 
биографией!), но в 1939 г. восстанавливают, ве-
роятно, не без помощи друга, знаменитого про-
заика А. А. Фадеева. В это время гибнут его ли-
тературные недруги и соратники, другие остают-
ся на месте: расстрелян Леопольд Авербах, но 
как всегда на коне Владимир Ермилов — одна из 
мрачнейших фигур советской литературной кри-
тики (сегодня принято считать его прототипом 
критика Латунского в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»).

В большую литературу Либединский вернет-
ся уже в 1943 г. с «Гвардейцами». К этому момен-
ту многое в его судьбе изменится: военный кор-
респондент «Красной звезды», он получит звание 
майора, переживет контузию, познакомится с бу-
дущей супругой Лидией Борисовной (впослед-
ствии скептики будут говорить: «Кто такой Юрий 
Либединский? Муж Лидии Либединской»).

Сегодня на Урале Юрий Либединский извес-
тен прежде всего благодаря «Воспитанию ду-
ши» — книге о своем детстве, полной трогатель-
ных воспоминаний о дореволюционных Челя-
бинске и Миассе. Книга выйдет уже после кон-
чины писателя, когда ему уже не нужно будет 
славить тиранов и бояться выглядеть «умилягой» 
перед прошлым.

На шестой полосе первомайского номера — 
заметка, посвященная Павлу Петровичу Бажову, — 
«Вечер П. Бажова»: «На вечер П. Бажова, автора 
книги уральских сказов “Малахитовая шкатул-
ка”, в клуб писателей 26 апреля пришли москов-
ские писатели и фольклористы. Творчество Ба-
жова охарактеризовала, открывая вечер, А. Кара-
ваева. Три главы из книги “Малахитовая шка-
тулка” прочитали на вечере заслуженный артист 
республики Д. Орлов и Н. Фунтикова, выразив-
шие свое восхищение своеобразным мастерством 
писателя. Автор книги и сейчас продолжает сбор 
сохранившихся еще кое-где у старожилов Урала 
мифов и преданий о старых талантливых масте-
рах, камнерезах и гранильщиках. Меньше всего 
использован, по словам П. Бажова, чусовской 
фольклор, перекликающийся с фольклором 

Камы и Волги. Источником многих интересных 
сказов является по-прежнему Гумешевский руд-
ник, родина лучшего малахита с наиболее кра-
сивыми узорчатыми рисунками и высоким качес-
твом поделочного камня…»2

К 1941 г. Павел Петрович Бажов — автор 
восходящий, не так давно обретший всесоюзную 
известность. Тридцатые годы он проводит в по-
пытках написать крупный соцреалистический 
роман. Он ездит в творческие командировки. 
Значительная часть третьего тома собрания со-
чинений Павла Петровича состоит из незакон-
ченных романов о быте колхозов, о вредите-
лях — но материал не дается мастеру. Наконец 
во второй половине 1930-х гг. в диалогах с фоль-
клористами, в частности с В. П. Бирюковым, за-
нимавшимся поисками рабочего фольклора Ура-
ла, П. П. Бажов находит главный жанр своей 
жизни — «уральский сказ».

В 1936 г. первый сказ «Девка Азовка» появ-
ляется в печати, а первый сборник сказов «Ма-
лахитовая шкатулка» выходит в СвердлГИЗе 
в 1939 г. Это единственное довоенное издание 
сказов, в 1940 г. в том же СвердлГИЗе выходит 
еще и «Зеленая кобылка» — но то жанр иной, 
детская повесть о том, как мальчишки спасали 
раненного революционера.

Заметка в «Литературной газете» отражает 
восприятие бажовских сказов в тот момент, со-
четая в себе вещи, на первый взгляд, противоре-
чивые. С одной стороны, в ней упоминается при-
сутствие на вечере профессионалов-фольклорис-
тов, с другой — делается акцент на мастерстве 
самого писателя.

Сказы Бажова являются не передачей, не ли-
тературной обработкой фольклорного материала, 
но авторской фантазией. Другое дело — фанта-
зией, гениально передающей интонации народ-
ной речи, образы и характеры фольклорных ска-
заний. Невозможно обвинять талант в том, что 
созданные им литературные произведения начи-
нают восприниматься как подлинно народные.

Однако, с точки зрения фольклористов-уче-
ных, интерференция авторской новеллы и устно-
го народного творчества есть определенная поте-
ря. Тем более в 1930–1940-е гг., когда на «рабочий 
фольклор» возлагались определенные идеологи-
ческие надежды. Согласно марксизму-ленинизму, 
пролетариат являлся передовым классом, следо-
вательно, и созданный пролетариатом фольклор, 
если он будет обнаружен, теоретически тоже дол-
жен оказаться передовым. Так или иначе, «ураль-
ский рабочий фольклор» обрел «плоть» в массовом 
сознании именно благодаря творчеству Бажова, 
в то время как работа исследователей-фолькло-
ристов проходила параллельно.

В военные и послевоенные 1940-е гг. появля-
ется более десятка сборников сказов П. П. Бажо-
ва, изданных в основном СвердлГИЗом и Челяб-
ГИЗом, но распространявшихся по всему Союзу, 
в том числе служивших и фронтовым чтивом. 
Павел Петрович ведет значительную переписку 
с фронтовиками — простыми читателями 

О. М. Давыдов. «В саду, огражденном сталинской мудростью»…
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и начинающими авторами. В 1944 г. его издают 
и союзники — книга сказов выходит в англий-
ском переводе в Лондоне.

Став в 1940 г. во главе Свердловской писа-
тельской организации, П. П. Бажов вносит не-
оценимый вклад в развитие литературного про-
цесса на Урале, работает как с известными авто-
рами, прибывшими в эвакуацию (Агния Барто), 
так и с юным поколением.

Так или иначе, отражение реалий Великой 
Отечественной войны приходится в основном на 
эпистолярную и публицистическую часть твор-
чества П. П. Бажова. Художественные произве-
дения, сказы продолжают погружать читателя 
в фантастический мир прошлого, не откликаясь 
на злобу дня. Даже сборник «Сказы о немцах» 
обличал не столько немца, сколько заводчика, 
приказчика: сюда входили ныне хорошо извест-
ные сказы «Иванко Крылатко», «Веселухин ло-
жок» и др. С точки зрения классовой теории, все 
было как будто оправданно: немец, даже рабо-
чий, обладающий мастерством, — представитель 
капиталистического мира, в хронотопе сказа — 
едва зарождавшегося в России. В противополож-
ность ему русский мастер — самородок, олице-
творение народа. Тем не менее «Сказов о не-
мцах», вышедших в 1943 г., многие П. П. Бажову 
простить так и не смогли.

Еще одна заметка на шестой полосе перво-
майского номера — «Проза и стихи. На конфе-
ренции писателей краев и областей»3 — содержит 
не только повторное упоминание Ю. Н. Либе-
динского, но и разбор творчества уральского по-
эта Николая Алексеевича Куштума.

Сегодня это может показаться парадоксом, но 
в советском литературном мире 1941 г. извест-
ность Николая Куштума была в определенном 
смысле сравнима с бажовской. Впервые его имя 
появилось на страницах «Литературной газеты» 
еще в 1933 г. в оптимистичной рецензии с загла-
вием «Жизнерадостный стих». На протяжении 
1930– 1940-х гг. в том же СвердлГИЗе у Н. А. Куш-
тума выходят стихи сборник за сборником: «Бой», 
«Возвращение молодости», «Лесная Родина», 
«Моя колхозная семья». Позднее, в 1950-х гг., 
когда СвердлГИЗ станет Средне-Уральским 
книжным издательством, Н. А. Куштум возглавит 
в нем редакцию художественной литературы.

Настоящая фамилия поэта Санников. Псев-
доним Куштум выдает его происхождение: Куш-
тумга — река в пригороде Златоуста. И хотя 
большую часть жизни поэт провел в Свердлов-
ске, он оставил значительный след и в истории 
родного города, в числе прочего он основал 
ЛИТО «Мартен», остающееся одним из легендар-
ных поэтических объединений и по сей день.

Современному читателю Николай Куштум 
известен прежде всего благодаря пейзажной ли-
рике, как певец природы Урала, преображаемой 
созидательным трудом: «Мне с вершины Тага-
ная / На сто верст вокруг видна / Вся приволь-
ная, лесная / Золотая сторона… / Слышен говор 
лесопилок, / Лесорубов голоса, / Терпким запа-

хом опилок / Переполнены леса. / Над высоким 
Таганаем / В небе плавает луна. / Здравствуй, ро-
дина лесная, / Золотая сторона!»4

В первомайском номере «Литературной газе-
ты», несмотря на общий праздничный настрой, 
стихи Николая Куштума подверглись… разгрому 
и травле. Этому предшествовала писательская 
конференция 21 апреля 1941 г., на которой 
Куштума согласно «принесли в жертву» — сте-
нограмма этого печального действа хранится  
в РГАЛИ5.

Прежде чем перейти к цитированию доку-
мента, отметим, что подобная «жесткая крити-
ка» — результат общей растерянности корпуса 
официозных советских поэтов на рубеже 1930–
1940-х гг., как идеологической, так и творческо-
методической. Как писать? О чем писать? В «са-
ду, огражденном сталинской мудростью», где 
возможен лишь литературный конфликт лучше-
го с хорошим, можно только обращаться к рево-
люционному прошлому да воспевать социали-
стические стройки. Творчество Маяковского 
«канонизировано», на сам его творческий метод 
«закрыт». Отсюда и шаблонность и сусальность, 
которые при желании можно найти и у критиков 
Куштума.

Именно война вернет советской поэзии сво-
боду, даст ей новые темы и методы, усилит на-
родные мотивы, песенные интонации. Позволит 
она реабилитироваться и самому Н. А. Куштуму, 
но об этом несколько позже.

Итак, на писательской конференции «некото-
рые поэты, участвовавшие в обсуждении твор-
чества Н. Куштума (Свердловск), читали его ран-
ние стихи, написанные 8–10 лет назад. Стихи 
эти, неумелые и косноязычные в формальном 
отношении, подкупали, по мнению поэтов, своей 
непосредственностью, свежестью чувства, наблю-
дательностью. Однако произведения, написан-
ные за истекшие годы, как и те, с которыми 
Куштум выступил на конференции, по общему 
признанию, утратили свою первоначальную све-
жесть и конкретность, оказались безвкусными 
и примитивными, с точки зрения поэтического 
мышления, неряшливыми, недоделанными в 
формальном отношении. Современная тема, за 
которую Куштум принимается не так уж часто, 
разрабатывается им шаблонно… Таково стихо-
творение “Юля”, сусальное и слащавое. Большую 
наивность проявляет поэт в фантастическом сти-
хотворении 1979 года, где плакатно… противо-
поставляются два мира — мир большевиков 
и капитализм в лице рыжего дьявола Юза, поги-
бающего в ущельях Кордильеров, “взглянув на 
смерть из револьвера”… “Куштум любит свой 
край, — отмечает товарищ С. Обрадович, — но 
он не умеет в стихах показать его особенности”. 
М. Алигер считает, что многое в творчестве 
Куштума духовно и поэтически крайне слабо… 
она приводит примеры унылых рифм…»

На защиту уральского поэта Николая Куш-
тума встает Илья Эренбург — мэтр советской 
литературы может себе это позволить: «Дело не 
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в плохих рифмах или неточных эпитетах… Важ-
но, чтобы поэт писал о том, что его волнует как 
гражданина и как художника. Тогда не будет 
у него чужих умных слов, взятых напрокат».

«Признаки поэтического волнения И. Эрен-
бург чувствует в стихотворениях “У лета веселые 
шалости”, “В начале августа”… У Куштума оче-
видна, по его мнению, склонность к пейзажу, тут 
он находит наиболее музыкальные интонации, 
такие стихи для него органичны». К такому же 
мнению о пейзажных стихах Куштума приходят 
в итоге и товарищи С. Обрадович и В. Пет-
рищев.

Стихотворение, реабилитированное И. Эрен-
бургом, войдет впоследствии во все хрестоматий-
ные сборники Куштума: «У лета веселые шало-
сти, / Никак не привыкну я к ним — / То зноем 
измучит без жалости, / То хлынет дождем про-
ливным. / Под утро внезапно о скалы / С разлету 
ударит волной, / А к вечеру ветром усталым / Не-
слышно скользит надо мной. / Ты очень похожа 
на лето / Привычкой причуды сменять, / Но 
я узнаю по приметам, / Как завтра ты примешь 
меня. / И если улыбкою встретишь, / Излишне со 
мною нежна, / Я думаю: жди, на рассвете / Вне-
запно заплачет она… / Ты очень похожа на лето 
/ В суровой уральской глуши. / Быть может, тебя 
я за это / Как раз и люблю от души»6.

Добротная лирика, при некоторой наивности 
даже не автора, а лирического героя, от лица ко-
торого ведется повествование. Но «девушка, по-
хожая на лето» уже не соответствует соцреалис-
тическим шаблонам. С чего бы советской удар-
нице плакать по ночам и испытывать дурное 
настроение, когда весь советский народ радуется 
победам Вождя?

После такого разгрома, да еще и зафиксиро-
ванного не просто в протоколах конференции, 
но и в одной из главных идеологических газет 
страны, Николаю Куштуму ничего не остается, 
как уйти в ближайшее время на фронт. В авгус-
те 1941 г. он так и пытается сделать — начинает 
военную службу, однако оказывается поначалу 
в глубоком тылу, в политотделе 11-го запасного 
кавалерийского полка Уральского военного ок-
руга, располагавшемся сначала в Ирбите, а затем 
в Шадринске. Здесь Куштум осваивает новый 
жанр — строевую песню. Его песни «Уральская 
конница» и «Уральская гвардейская» занимают 
призовые места на конкурсах, а в 1942 г. попада-
ют в солдатский песенник — брошюру с нотами, 
изданную массовым тиражом Окружным домом 
Красной Армии УралВО и газетой «Красный 
боец».

«Уральская гвардейская»: «Идут металлурги 
Тагила, / Идут горняки из Ревды, / Глубокую ро-
ют могилу / Для подлой немецкой орды… / 
В боях за отечество наше / Не дрогнул под лив-
нем свинца, / Не сдался гвардеец бесстрашный, 
/ Он бьется с врагом до конца». И припев: «Бе-
жит в испуге / Орда злодейская, / Земли не чуя 
под собой. / Идет уральская, / Идет гвардейская, / 
Идет бесстрашная / С врагами в бой»7.

Современному читателю именно это стихо-
творение покажется шаблонным, с многочислен-
ными отсылками к «Вставай, страна огромная» 
(откуда навязчивое упоминание «орды») и риф-
мованием «Тагила» с «могилой». Но именно оно 
отвечало идеологическим запросам времени 
и вернуло автору имя и успех.

Другая песня «Уральская конница»: «Травы 
книзу клонятся, / Мчится наша конница, / Мчит-
ся наша конница / С песней боевой. / Искры под 
копытами, / Конники испытаны, / Конники ис-
пытаны / И все готовы в бой». Припев: «Бей, гро-
ми фашиста-гадину, / Смело выполни святой свой 
долг, / За свободу славной родины / В бой иди, 
кавалерийский полк»8.

Отметим и особенность орфографии: слово 
«родина» писалось со строчной буквы.

В следующих куплетах не обходится и без 
упоминания «орды»: «На страну Советскую / 
Прет орда немецкая, / Подлая и пьяная / Орава 
палачей…» Легко догадаться, что к слову «пала-
чей» — рифма «трубачей».

Не будем слишком строги к данному периоду 
в творчестве поэта. В 1943 г. Николай Куштум 
покинет Урал и в качестве фронтового коррес-
пондента пройдет путь от Волги до Дуная. Он 
вернется зрелым поэтом, попробует себя в новых 
жанрах: например, напишет детскую повесть 
«Подвиг», выступит публикатором уральского 
фольклора.

Переходя к выводам, снова вернемся к эпи-
тету Ю. Н. Либединского, вынесенному в заголо-
вок статьи: советские писатели творят «в саду, 
огражденном мудростью Сталина». Либединско-
му, изучавшему до революции Закон Божий, как 
и самому Сталину — недоучившемуся семинари-
сту, содержание этого эпитета было очевидно 
и отнюдь не казалось мичуринским. «Сад, ограж-
денный мудростью Божией» — это ветхозавет-
ный рай до искушения и грехопадения человека. 
Впрочем, под стать «богу» Сталину был и «рай», 
отнюдь не чуждый проявлениям зла и смерти. 
Как Адам и Ева были наги в раю перед Создате-
лем, так и советские поэты весной 1941-го «наги» 
перед Вождем — беззащитны перед его караю-
щим мечом, «ничтожны» перед его «мудростью» 
и «справедливостью». Отсюда творческое беспло-
дие, против которого каждый литератор находил 
собственный паллиатив: один — в сусальном сла-
вословии, другой — в далекой от повседневности 
фантастике, сказке, дающей раскрыться таланту, 
третьи развлекались травлей молодого поэта из 
глубинки…

Война разрядила атмосферу, но миллионы 
утраченных человеческих жизней — слишком 
высокая, хотя и не отменимая за это цена. Ураль-
ских писателей, упомянутых в этой статье, ждало 
творческое перерождение — для кого-то долгое 
и сложное, начинавшееся, как у Куштума, с мар-
шевого пафоса, но в итоге состоявшееся. Однако 
в масштабах советской поэзии переродились не 
все. Вслед за Днем Победы явилась «ждановщи-
на», вновь поделившая литературное братство 

О. М. Давыдов. «В саду, огражденном сталинской мудростью»…
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на гонимых и тех, кто пытался возвести снова 
подобный «раек».

Неразделимые же темы побед и трагедий Ве-
ликой Отечественной войны сделались одними 
из главных предметов художественного осмыс-
ления поэтов и прозаиков в следующие пол-
века.

Примечания
1 Либединский Ю. Н. Счастье художника // Лит. газ. 1941. 
1 мая. С. 3.
2  Вечер П. Бажова // Там же. С. 6.

3  Проза и стихи. На конференции писателей краев 
и областей // Там же.
4  Поэты Урала. Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1954. 
С. 42–43.
5  Стенограмма обсуждения творчества поэта 
Н. А. Куштума. Курсы-конференции писателей кра-
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6  Поэты Урала. С. 46–47.
7  Сборник песен Великой Отечественной войны. 
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В годы Великой Отечественной войны все 
производства работали для фронта, поставляя 
оружие, боеприпасы, продовольствие. Не оста-
лись в стороне издательства: они выпускали кни-
ги, газеты и плакаты, которые поддерживали 
боевой дух народа и уверенность в победе.

Челябинское областное государственное из-
дательство (ЧелябГИЗ), образованное в 1936 г. 
(но фактически начавшее свою деятельность 
в 1935 г.), было крупнейшим издательским цен-
тром на территории Челябинской области и од-
ним из подразделений Объединения государс-
твенных книжно-журнальных издательств 
(ОГИЗ), созданного в 1930 г. В предвоенный пе-
риод издавало общественно-политическую, сель-
скохозяйственную, художественную литературу, 
в основном южноуральских писателей и поэ-
тов, — до 40 названий книг общим тиражом око-
ло 400 тыс. экз.1 В довоенное время местные из-
дательства не имели ни финансовой, ни изда-
тельской самостоятельности. При слабой матери-
ально-технической базе только 20 % выпускаемой 
книжной продукции в стране приходилось на 
областные издательства.

С началом Великой Отечественной войны ра-
бота издательства была существенно реоргани-
зована. В связи с эвакуацией на Урал научных 
институтов, центральных издательств и типогра-
фий произошла децентрализация издательской 
системы. На территорию Челябинской области 
была эвакуирована часть типографского обору-
дования центральных издательств, в результате 
ЧелябГИЗ укрепил свою материально-техничес-
кую базу. И хотя многие издатели, полиграфи-
сты, писатели ушли на фронт, не хватало бумаги, 
а тематический план перестраивался под воен-
ные нужды, издательство увеличило выпуск 
и тиражи политической, военно-патриотической 
и военно-технической литературы. За годы вой-
ны Челябинское книжное издательство выпусти-
ло 240 названий книг и брошюр, плакатов, посо-
бий для бойцов2.

Книжная продукция военного времени отли-
чалась от того, что издавалось в мирное время: 

Ю. С. Яхнина
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книги стали тоньше, заглавия напоминали бое-
вые лозунги. Подавляющее большинство состав-
ляли приказы и выступления Верховного Глав-
нокомандующего, сообщения Совинформбюро, 
материалы пленумов обкома ВКП(б) и т. д. По-
пулярны среди читателей были брошюры воен-
но-патриотической тематики в помощь агитато-
рам и пропагандистам: «Будь готов к ПВХО» 
(1941), «Враг будет уничтожен!» (1941), «Все, как 
один, на защиту Отечества» (1941), «Как и когда 
русские били немецких захватчиков» (1941), «Те-
кущий момент Отечественной войны» А. А. Тол-
стых (1942), «Два года Отечественной войны 
Совет ского Союза» (1943), «Комсомольцы и мо-
лодежь Челябинской области в Отечественной 
войне» А. Караганова (1943) и др.

Многие издания несли читателям военные 
знания, например, брошюры В. Глазатова: «Вин-
товка и её применение» (1941), «Ручной пулемет 
и его применение» (1941), «Станковый пулемет 
и его применение» (1941), Н. Личутина «Как бо-
роться с танками» (1943). Трудовой героизм 
в тылу нашел отражение в сборнике «Тысячники 
Южного Урала» (1942).

В связи с бурным развитием промышленнос-
ти за счет эвакуированных и вновь построенных 
заводов возникла острая необходимость в изда-
ниях в помощь производству. В 1943 г. Поста-
новлением ЦК ВКП(б) перед местными изда-
тельствами были поставлены задачи по удовлет-
ворению нужд местной промышленности, обоб-
щению и пропаганде опыта лучших предприятий 
региона. В 1943 г. были изданы книги: «Мобили-
зация внутренних резервов предприятий» 
Л. Баранова, «В помощь молодому горнорабоче-
му» В. Н. Харченко и др.; в 1944 г. вышли бро-
шюры Н. Смелянского и А. Заварова «Магнито-
горская шестая» о строительстве доменной печи, 
В. И. Меламед «Конструкция и монтаж газогене-
раторной установки к тракторам СХТЗ», сборни-
ки статей из опыта работы предприятий Челя-
бинской области «Производство вооружения на 
поток», «Токи высокой частоты в производстве» 
и др.
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Выходили книги в помощь сельским жите-
лям: «Подготовка грубых кормов перед скармли-
ванием их животным» (1942), «Образцово подго-
товить живое тягло к весеннему севу» А. Аганина 
и Н. Цветкова (1942), агротехнические указания 
«Сахарная свекла» Л. Кесалера, Н. Пахомовой 
(1942), «Зимние агромероприятия» Г. М. Сиро-
тина (1943), «О повышении полевой всхожести 
семян зерновых культур» В. А. Тетюрева (1944) 
и др. В помощь населению издавались брошюры 
«Как лучше использовать солому в корм скоту» 
(1941), «Как охранять себя от отморожения» 
Н. А. Бункина, Н. М. Яблоновского (1941), «В го-
ры, леса за ягодами и грибами» М. Саламатова 
(1942), «Дикорастущие съедобные растения 
Зауралья» Ю. Л. Крукберг (1943), «Как вырастить 
семена овощей» И. М. Озолиной (1943), «Лекарс-
твенные растения Челябинской и Курганской 
областей» Е. Ю. Шасс (1943), «Посадка картофеля 
верхушками» В. Пчелкина (1943), «Уборка и хра-
нение овощей и картофеля» О. В. Хадорченко 
(1944) и др.

Несмотря на трудности военного времени, 
издавались книги по медицине, народному обра-
зованию, культуре: например, сборник статей 
«Вопросы бруцеллеза» (1943), очерк И. Костина 
и В. Очерского «Златоустовская гравюра» (1943), 
брошюра А. П. Крымова «Огнестрельная анев-
ризма» (1943), литературно-эстрадный сборник 
для агитбригад, кружков самодеятельности, крас-
ных уголков и полевых станов «Боевая весна» 
и др.

Увеличился выпуск художественной литера-
туры. ЧелябГИЗом были изданы «Уральские ска-
зы о немцах» П. Бажова (1944) тиражом 
10 тыс. экз., произведения эвакуированных на 
Южный Урал писателей: роман А. Караваевой 
«Огни» (1944), Л. В. Никулина «Рассказы о пар-
тизанах» (1942), сборник стихов С. Тельканова 
и С. Орлова «Фронт» (1942), повесть Ф. И. Пан-
ферова «Своими глазами» (1942), стихи В. Став-
ского «В блиндаже» (1942), очерки М. Шагинян 
«Урал в обороне» (1944), стихи А. Яшина «Клят-
ва» (1945) и др. Эвакуированный в Челябинск 
поэт А. Я. Гольдберг во время войны работал в 
газете и агитбригаде ЧТЗ. В ЧелябГИЗе вышли 
его стихи в сборнике «Во имя Отечества» (1941), 
поэма для детей «Яшкин папа» (1943), книга сти-
хов «Мужество» (1944). Были изданы поэтические 
сборники южноуральских поэтов: М. Д. Львова 
«Урал воюет» (1943), «Дорога» (1944), «Мои това-
рищи» (1945), Л. К. Татьяничевой «Верность» 
(1944) и «Стихи» (1945).

В 1943 г. в издательстве вышел литературно-
художественный альманах Челябинского отде-
ления Союза советских писателей «Во славу От-
чизны».

Издавалась литература для детей. Так, вы-
шли поэтические сборники челябинского поэта, 
прозаика, педагога Л. А. Преображенской «Коля 
на елке» (1941), «Мама — герой» (1942), «Сказка 
о плюшевом медвежонке» (1942), в серии «Детям 
об Отечественной войне» сказка «Богатырь Мо-

роз Иванович» (1942). Издавались сборники сти-
хов челябинского поэта В. Н. Кузнецова «Дед 
Мороз» (1944), О. Высотской: «Зимой», «Линкор», 
«Луна», «Метель», «Трудный случай» (1943). Че-
лябинский писатель и журналист А. М. Климов, 
побывав в партизанских отрядах за линией фрон-
та, собрал несколько тысяч рассказов о борьбе 
пионеров и школьников с врагом. Часть расска-
зов вошла в книгу «Твои сверстники» (1943).

В годы войны ЧелябГИЗ выпустил 240 изда-
ний, из которых в фондах ЧОУНБ хранится 
90 экземпляров. Это художественная, массово-
политическая, а также военно-техническая лите-
ратура. Особый интерес представляют антифа-
шистские сказки, подготовленные к печати ху-
дожниками и редакторами ЧелябГИЗа. Их со-
здали одаренные писатели — Виктор Важдаев 
и Лидия Преображенская.

В начале октября 1941 г., когда советские 
войска вели ожесточенные оборонительные бои 
с гитлеровцами на подступах к Москве, по радио 
в передаче последних известий прозвучала сказ-
ка «Репка»: «Посеял народ репку. Выросла репка 
большая-пребольшая. Не чета другим. Подкрал-
ся тайком Гитлер. Ухватился за советскую репку, 
тянет-потянет — вытянуть не может!» Это была 
не та сказочка, которую знает каждый ребенок, 
а написанный В. Важдаевым злой памфлет, в ко-
тором гневно осуждались фашистские главари 
и выражалась горячая вера в победу Красной 
Армии3. Сказки, созданные писателем В. Важда-
евым в первые месяцы войны и составившие 
сборник «Сказки старые, да на новый лад» (1942), 
явились непосредственным откликом на веление 
времени. В общеизвестные сказочные схемы пи-
сатель вложил новое, сатирическое содержание, 
выражавшее ненависть советских людей к заво-
евателям, решимость защищать свою Родину.

Сказки попали в цель: они печатались в газе-
тах, журналах, сборниках, их с успехом читали 
по радио и с эстрады, известные художники 
А. Каневский, Кукрыниксы, А. Алякринский де-
лали к ним рисунки, которые расходились по 
всей стране в виде плакатов. И сейчас антифа-
шистские сказки В. Важдаева сохраняют значе-
ние волнующего документа эпохи. Но, думается, 
еще большее значение они имели для формиро-
вания таланта самого автора. Древний жанр 
сказки вдруг обнаружил свои до времени скры-
тые возможности — способность быть острым 
и актуальным, непосредственно воздействовать 
на читателя. Широкие перспективы открывало 
такое понимание роли сказки перед писателем, 
чье творчество обращено к детям — свидетелям 
трудных и трагических военных лет. Виктор 
Важдаев писал: «Сказка фольклорная, чтобы 
стать фактом литературным, должна пройти, как 
природный кристалл, огранку и шлифовку. Но 
предварительно еще в дикой породе надо уга-
дать форму будущей вещи».

В 1943 г. в ЧелябГИЗе вышли в свет две сказ-
ки Виктора Важдаева «Лихо многоглазое» и «Те-
рем-Тюремок».

Ю. С. Яхнина. Антифашистская сказка как вид издательской продукции ЧелябГИЗа…
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Военно-сатирическая сказка «Терем-Тюре-
мок»4 написана по мотивам русской народной 
сказки, в аллегорической форме повествует о де-
ятельности правительства фашистской Германии. 
Адольф Гитлер представлен в образе волка, хо-
зяина Терема-Тюремка. Герман Геринг — рейхс-
министр авиации — в образе «арийской свиньи». 
Генрих Гиммлер — рейсхфюрер СС — везде 
шныряющая и на всех доносящая крыса. А Йозеф 
Геббельс — рейхсминистр просвещения — обе-
зьяна (Геббельзьяна). Под руководством волка 
зловещая троица захватывает соседние народы, 
которые становятся пленниками Терема-Тюрем-
ка. Но приходит советский солдат и разбивает 
фашистскую нечисть в пух и прах.

Автор этой антифашистской сказки, Виктор 
Моисеевич Важдаев (настоящая фамилия Рубин-
штейн, 1908–1978) — известный советский писа-
тель и этнограф. Иллюстрации к сказке выпол-
нены творческим коллективом Кукрыниксы. 
В его состав входили: Михаил Васильевич Куп-
риянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов 
(1902–1990) и Николай Александрович Соколов 
(1903–2000). Художники являются авторами мно-
жества карикатур, агитационных плакатов и 
книжных иллюстраций.

«Терем-Тюремок» была одной из самых по-
пулярных антифашистских сказок того периода. 
Созданные в ней аллегорические образы запом-
нились читателями и прочно закрепились за их 
реальными прототипами. Как и многие другие 
сказки этого жанра, «Терем-Тюремок» изначаль-
но появилась в виде плаката, а впоследствии бы-
ла издана и переиздана различными издатель-
ствами в виде «книжек-малышек».

Тираж книги составлял 5 тыс. экземпляров, 
что для военных лет было весьма значительно. 
Интересно то, что бумага в издании дореволюци-
онная, из старых запасов. Переплет книги, имею-
щейся в фонде ЧОУНБ, был отреставрирован, 
обложка не сохранилась. Иллюстрации выполне-
ны в технике хромолитографии (с грече ского 
χρоμα — «цвет, краска», λίθος — «камень», γράφω — 
«пишу») — с использованием печатной формы, 
выполненной на камне или цинковой пластине, 
на которые предварительно всегда наносился кон-
тур цветового пятна. Печать в шесть красок (жел-
тая, красная, черная, серая, синяя, зеленая).

В 1944 г. сказка «Терем-Тюремок» попала на 
Кубу, где была напечатана в газете на испанском 
языке. В дальнейшем она облетела почти весь 
свет, переведена на многие языки. Так прояви-
лось своеобразие жанра антифашистской сказки. 
Преодолевая любые границы, она говорит на 
языках разных наций, так как несет людям 
правду.

Другая книга В. Важдаева — «Лихо много-
глазое: сказка старая, да на новый лад» (1943) — 
повествует о том, как Лихо многоглазое «суну-
лось» в Москву, Ленинград и Сталинград. При 
этом оно «радость — губит, счастье — мучит, род-
ных-близких — разлучает, кто здоров — калечит, 
увечит, убивает… сотворенное — разрушает, 

жизнь — погребает». Противостоять этому Лиху 
может только человек русский, советский — па-
лицей тульской «хряснет Лихо по морде». А сама 
земля русская тоже против Лиха проклятущего 
поднялась: «…леса дремучие ему путь преграж-
дают… болота топкие трясинами засасывают, 
степи гладкие, бескрайние силы выматывают». 
Стойкий и могучий народ советский поднялся 
в едином порыве против чертова семени, свасти-
кова племени, и «каждая песчинка в воина пре-
вратилась, каждая травинка солдатом стала, кап-
ля каждая из реки бойцом вышла». Так и полу-
чило Лихо по глазам, по рукам, по ногам да по 
морде по-сталинградски, по-московски, по-укра-
ински, по-уральски и по-всякому!

Неслучайно В. М. Важдаев в данной сказке 
обращается к образу Лиха. В восточнославянской 
мифологии Лихо (одноглазое) стало персонифи-
цированным воплощением злой доли и горя. 
В русских сказках Лихо представало в облике 
худой женщины без одного глаза, иногда — ве-
ликанши, пожирающей людей; встреча с ней 
приводила к потере руки или гибели человека. 
Название «лихо» восходит к прилагательному 
«лишний» — так обозначался тот, кого следовало 
избегать как носителя несчастий.

Сказка «Лихо многоглазое» проиллюстриро-
вана талантливым графиком, художником книги 
Виктором Исаевичем Таубером (1901–1990). Он 
создал обложку книги и две иллюстрации, на ко-
торых запечатлено страшное чудовище, получе-
ловек, полуробот, полукиборг с металлическими 
загребущими руками, огромными ногами и зло-
бной мордой в двурогой каске. Отпор это Лихо 
многоглазое получает от красного меча и солдат-
ского сапога.

Перу уральской детской поэтессы Лидии 
Александровны Преображенской (1908–1990) 
принадлежат добрые и трогательные антифа-
шистские сказки — «Богатырь Мороз Иванович» 
и «Сказка о плюшевом медвежонке». Она была 
не только поэтом, но и художником, оформляв-
шим свои книги. Вся ее жизнь была отдана де-
тям, детской литературе. Несколько поколений 
челябинских ребят, начиная с конца 1930-х гг., 
знали стихи, рассказы, пьесы писательницы. 
Л. Преображенская считается первой детской 
поэтессой Южного Урала.

Многое дала будущей писательнице ее ба-
бушка Аграфена Ивановна, которая рассказыва-
ла сказки, водила в лес, поле, на речку Сылву. 
Однажды бабушка подарила Лиде коробку цвет-
ных карандашей — «Ах, каким это было празд-
ником для меня! И бабушка казалась мне не 
просто бабушкой, а волшебницей». Она подари-
ла Лиде и сказки Пушкина с прекрасными били-
бинскими иллюстрациями. Отсюда любовь к ри-
сованию5.

В разгар Великой Отечественной войны 
Л. Преображенской пришлось работать заведу-
ющей центральной детской библиотекой (ныне 
Челябинская областная детская библиотека), ко-
торая тогда находилась на ул. Труда, 108, потому 
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что там же, при библиотеке, ей дали комнату. 
Кроме того, она работала на областном радио, 
в Доме художественного воспитания детей.

Первая книга для детей «Коля на елке» у Ли-
дии Александровны должна была выйти яркой, 
красочной, на хорошей бумаге, но началась вой-
на, и в конце 1941 г. книжку напечатали на об-
резках газетной бумаги, маленькой, «в ладошку»6. 
В следующем году появились «Сказка о плюше-
вом медвежонке», «Богатырь Мороз Иванович»7, 
тоже изданные книжками-малышками. Оформ-
ляла эти первые книги сама Лидия Александров-
на. «Сказка о плюшевом медвежонке» особенно 
полюбилась маленьким читателям. В ней — не-
вероятная история о том, как игрушечный мед-
вежонок помог отцу мальчика, владельца игруш-
ки, победить фашиста.

Книги Л. А. Преображенской несут единую 
и целостную композицию слова и художественно 
осмысленных средств — авторских рисунков. 
Поскольку они адресованы детям, то не вселяют 
чувство зловещего страха перед врагом, а несут 
уверенность, что — будь то сильный Дед Мороз 
в шлеме, похожем на буденовку, или советский 
воин — спасут всех, а семьи воссоединятся и за-
живут мирно и счастливо.

Антифашистские сказки являются ценней-
шим культурно-историческим артефактом воен-
ных лет и позволяют больше узнать о челябин-
ской истории книжного дела того времени.
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В годы Великой Отечественной войны на 
Южный Урал эвакуировали не только промыш-
ленные предприятия, но и учреждения культуры 
и искусства. Среди эвакуированных учреждений 
был и Московский Малый театр.

В конце 1990-х гг. вышел ряд работ по раз-
витию различных видов искусства на Урале 
в годы войны (В. А. Вольфович, А. С. Ваганов, 
О. А. Кудзоев и др.). Деятельность театральных 
коллективов на Урале в годы Великой Отечест-
венной войны рассмотрел А. В. Сперанский. 
О работе Малого театра в Челябинске писали 
Л. П. Буевич, а также краевед В. С. Боже, соб-
равший воспоминания актеров о жизни в эваку-
ации. Работу эвакуированной творческой интел-
* Научный руководитель — А. Р. Татаркина, кандидат 
исторических наук, доцент Южно-Уральского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета.

Л. И. Белова

Первые послевоенные гастроли Малого театра в Челябинске 
(по материалам периодической печати)*

лигенции на Южном Урале, а также развитие 
культуры Южного Урала в данный период изу-
чала В. В. Гейль.

К 70-летию Победы Уральская окружная те-
лекомпания «Ермак» снял документальный 
фильм «Тыл искусства» об эвакуации Эрмитажа 
и Малого театра на Урал, в котором показаны 
трудовые будни артистов в условиях военного 
времени.

Тесная связь Малого театра с Челябинском 
началась задолго до Великой Отечественной вой-
ны. В 1909 г. театр впервые приехал в Челябинск 
на гастроли, представив на сцене Народного до-
ма три спектакля. В составе труппы был актер 
Сергей Аркадьевич Головин, который в дальней-
шем сыграл решающую роль в развитии Челя-
бинского драматического театра. На тот момент 
в городе не было своей постоянной драматиче-
ской труппы.

Ю. С. Яхнина. Антифашистская сказка как вид издательской продукции ЧелябГИЗа…
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В 1935 г. Малый театр приехал в Челябинск 
во второй раз. Практически во всех спектаклях 
был задействован артист С. А. Головин. Несмот-
ря на то что спектакли проходили на сцене лет-
него театра в городском саду, их успех был на-
столько высоким, что стало ясно — челябинский 
зритель готов к восприятию настоящего теат-
рального искусства, нужна лишь постоянная 
труппа. Председатель облисполкома М. Советни-
ков и секретарь обкома партии К. Рындин обра-
тились к С. А. Головину с предложением возгла-
вить творческую работу челябинского театра, на 
что он ответил согласием и в течение двух сезо-
нов (1936–1938) был главным режиссером Челя-
бинского театра драмы им. Цвиллинга1. На тот 
момент Челябинский драматический театр полу-
чил статус областного и переживал сложный пе-
риод становления, не было постоянной труппы, 
зачастую спектакли шли в полупустом зале.

Еще одно знаковое событие 1935 г. для Челя-
бинского драматического театра — при нем от-
крылась театральная студия актерского мастер-
ства. У истоков челябинской актерской школы 
стоял ученик К. С. Станиславского и В. И. Неми-
ровича-Данченко — заслуженный артист РСФСР 
С. А. Головин. В числе преподавателей были ак-
теры Малого театра заслуженные артисты РСФСР 
О. М. Ничке и С. П. Вадова. Первыми выпуск-
никами студии стали актеры Л. Барташева, 
Б. Володин, Г. Гончарова, А. Козин, В. Кононова.

В этот же период стала складываться посто-
янная труппа. Первым спектаклем тетра под ру-
ководством С. А. Головина стал «Ревизор» по 
пьесе Н. В. Гоголя (С. А. Головин играл в этом 
спектакле 18 лет роль Городничего). Сам режис-
сер объяснял выбор пьесы тем, что «Ревизор» 
является «как бы пробным камнем для всякого 
театрального коллектива»2. Головин стремился 
достичь как можно более глубокого понимания 
зрителем сущности гоголевской пьесы. Для это-
го он использовал сценографию, ввел в спектакль 
оркестр и хор.

«Ревизор» С. А. Головина поставил Челябин-
ский театр драмы в ряд профессиональных теат-
ров страны, поднял планку культурного потен-
циала города. Многие талантливые артисты по-
явились в труппе челябинского драмтеатра по 
приглашению Сергея Аркадьевича: П. И. Куле-
шов, В. А. Виннов, А. С. Лескова, И. Е. Рагозин, 
С. С. Прусская и др.

Работа С. А. Головина в Челябинске — это 
продолжение его педагогической деятельности, 
результатом которой стало создание активного 
работоспособного постоянного творческого кол-
лектива. Несмотря на то что С. А. Головин про-
работал в Челябинске всего два сезона, он зало-
жил прочный фундамент для последующих про-
фессиональных успехов челябинской труппы. 
Творческая линия С. А. Головина была успешно 
продолжена режиссером М. А. Герштом. Сам 
Сергей Аркадьевич до самой смерти в октябре 
1941 г. поддерживал связь со своими челябинс-
кими друзьями.

В октябре 1941 г. в Челябинск приехал эваку-
ированный Малый театр, а артисты челябинской 
драмы уехали в Шадринск3. Более 200 эвакуиро-
ванных актеров, режиссеров, рабочих знаменито-
го Малого театра приехали в Челябинск. Среди 
прибывших были: А. А. Яблочкина, Е. Н. Гоголе-
ва, В. Н. Рыжова, Е. Д. Турчанинова, П. М. Са-
довский, Е. М. Шатрова, М. И. Царев, И. В. Иль-
инский4

Но не вся актерская труппа Малого театра 
смогла выехать в тыл. Оставшиеся в Москве 
артисты вошли в штаб Всероссийского театраль-
ного общества как отдельная концертная 
бригада.

Эвакуированные артисты жили в фойе теат-
ра, выступали сначала с концертными номерами, 
показывали отрывки из спектаклей, поскольку 
привезти реквизит не было возможности. Высту-
пали на встречах с участниками Великой Отечес-
твенной войны, в благотворительных концертах, 
сбор от которых шел в Фонд обороны. Костюме-
ры приехали только через несколько месяцев, 
а декорации для спектаклей сделали уже на за-
водах Челябинска.

Трудно было всем эвакуированным, в том 
числе и знаменитым артистам. В одном из своих 
писем из Челябинска Евдокия Турчанинова пи-
сала: «Живем пока в театральной уборной с за-
колоченным окном, тепло, есть электричество 
и столовая, где питаемся. Здесь все переполнено, 
как разместимся, не знаю, ведь нас около 200 че-
ловек, а на днях ждут еще эшелон. Вероятно, 
будут устраивать общежитие в помещении каких-
нибудь учреждений. Все сложно, а у нас много 
детей, старух и стариков. Дома я все бросила, так 
как еле-еле успела кое-что уложить, собиралась 
в несколько часов. Не успели купить ни продо-
вольствия, ни многих необходимых вещей. Ба-
гаж наш у многих остался в Москве из-за нерас-
порядительности нашей администрации, а самое 
плохое — отсутствие костюмов, париков и т. д. 
Если это не придет, то мы просто погибнем, ибо 
играть не в чем, без декорации можно, но без 
костюмов — никак. Все это на фоне ужасной вой-
ны повергает в отчаяние. Но человек живет на-
деждой, я надеюсь, что еще увижу Москву…»5 
Затем наиболее известных артистов с семьями 
поселили в гостинице «Южный Урал», а осталь-
ных в других помещениях.

В Челябинске первый спектакль Малого те-
атра состоялся 23 декабря 1941 г. Это была пье-
са А. Н. Островского «На всякого мудреца до-
вольно простоты». Конечно, для города пребы-
вание старейшего русского театра стало знако-
вым культурным событием. Зрители приняли 
спектакль с восторгом. Как отмечала в те дни 
Е. Д. Турчанинова: «Народ ломится в театр на 
все. Два раза в неделю мы ездим в Авиагородок, 
играем там во Дворце культуры, очень приятная 
военная публика». Кроме сцены драмтеатра ар-
тисты Малого театра освоили летний театр гор-
сада им. Пушкина. Давали ночные концерты, 
начинавшиеся в 23 часа или в полночь6.
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Для артистов Малого театра все-таки на пер-
вом месте стояла военно-шефская работа. Работа 
по обслуживанию раненых в госпиталях велась 
на протяжении всего времени пребывания Ма-
лого театра в Челябинске. Но работа в госпита-
лях не могла до конца удовлетворить артистов, 
их тянуло на фронт. Из Челябинска выезжали на 
фронт многочисленные концертные бригады Ма-
лого театра.

В апреле 1942 г. труппа Малого театра актив-
но готовила репертуар новой фронтовой брига-
ды. Ее художественным руководителем был Ми-
хаил Францевич Ленин. Бригада дала 48 концер-
тов для летчиков Северо-Западного и Западного 
фронтов. До самых последних дней пребывания 
в Челябинске актеры обслуживали концертами 
части, которые находились на территории Ураль-
ского военного округа, а также подшефные гос-
питали Челябинска.

Огромным успехом у челябинского зрителя 
пользовался спектакль «Отечественная война 
1812 года» по роману Л. Н. Толстого «Война 
и мир». Его премьера символически совпала со 
знаковым для всей страны событием. Когда на 
сцене актеры играли освобождение Москвы от 
войск Наполеона, в это же время советские сол-
даты освобождали от фашистов родину самого 
Льва Толстого — Ясную Поляну7.

Уже в октябре 1942 г. Малый театр в полном 
составе вернулся из Челябинска в Москву и по 
возвращении сразу же активно включился 
в воен но-шефскую работу8.

В следующий раз московский Малый театр 
приехал в Челябинск только в 1956 г. У челябин-
ского зрителя появилась возможность увидеть 
труппу в полном составе — от старейших масте-
ров до молодых артистов. Город с нетерпением 
ждал приезда хорошо знакомых и любимых ар-
тистов. В газете «Челябинский рабочий» за пе-
риод гастролей вышло 14 публикаций (интервью, 
статьи, рецензии, заметки, письма зрителей), 
посвященных Малому театру. Мы ознакомились 
с этими материалами. Так, например, в преддве-
рии гастролей в «Челябинском рабочем» выходит 
статья М. Царева — директора театра, народно-
го артиста СССР. Автор писал: «…коллектив с 
волнением готовится к встрече с трудящимися 
Челябинска — города, где старейший москов-
ский театр работал в суровые годы Великой Оте-
чественной войны. Мы рассматриваем гастроли 
как творческий отчет за истекшее с тех пор 
время»9. За гастрольный период с 25 мая по 
18 июня зрители увидят 12 спектаклей. В гаст-
рольном репертуаре произведения советских 
авторов («Крылья» А. Корнейчука, «Деньги» 
А. Софронова, «Иван Рыбаков» В. Гусева), исто-
рическая пьеса «Порт-Артур» А. Степанова, про-
изведения А.Н. Островского («Волки и овцы», 
«Сердце не камень», «Воспитанница»), М. Горь-
кого («Васса Железнова»), «Макбет» Шекспира 
и «Доктор философии» югославского классика 
Б. Нушича. Также театр привез в Челябинск 
спектакль «Пигмалион» Б. Шоу, поставленный 

в 1943 г. и выдержавший более 850 представ-
лений.

В день открытия гастролей (25 мая) «Челя-
бинский рабочий» опубликовал статью главного 
режиссера Малого театра народного артиста 
К. Зубова. Автор рассказывал о становлении гас-
трольных традиций Малого театра: «…гастроль-
ные поездки целой труппы со всей декоративной 
обстановкой спектаклей Малый театр смог осу-
ществлять лишь в советское время. С 30-х гг. 
летние гастроли Малого театра приобрели сис-
тематический характер. В июле 1935 года состо-
ялась первая гастрольная поездка Малого театра 
в Челябинск. В репертуар вошли лучшие спек-
такли театра, в том числе премьеры по пьесам 
А. Н. Островского “Бешеные деньги” и “На вся-
кого мудреца довольно простоты”».

К. Зубов очень тепло вспоминал о годах эва-
куации Малого театра в Челябинск: «За время 
пребывания в Челябинске Малый театр показал 
почти все спектакли, поставленные в предвоен-
ные годы, и осуществил несколько новых поста-
новок. Мы никогда не забудем того гостеприим-
ного радушия, которое оказали нам челябинцы, 
той заботы, которой мы были окружены в дале-
ком незнакомом городе, ставшим таким родным 
и близким для каждого из нас. Поэтому мы с осо-
бенным волнением, с большой радостью ждем 
новой творческой встречи с трудящимися Челя-
бинска. Готовясь к поездке на Урал, коллектив 
Малого театра вновь и вновь с благодарностью 
вспоминает о времени своего пребывания в Че-
лябинске в годы Великой Отечественной войны. 
Мы знаем, как много своего беззаветного твор-
ческого труда отдали челябинские рабочие, ин-
женеры, ученые, работники всех профессий для 
развития промышленности нашей Родины, как 
много они сделали для благоустройства своего 
родного города»10. Зубов подчеркивает, что че-
лябинский зритель детально знаком с творче-
ством коллектива.

Из заметки «Малый театр — в Челябинске» 
от 25 мая 1956 г. мы узнали, что артистов встре-
чали на вокзале в Челябинске сотни зрителей, 
очень торжественно, с цветами и оркестром (за-
метку сопровождает фото). Разумеется, присутс-
твовали представители партии: заместитель 
председателя облисполкома Дремова, секретарь 
горкома партии Мороз, заместитель председате-
ля горисполкома Шеметова, многочисленные 
представители общественных организаций. «На-
чальник городского управления культуры 
тов. Песков открывает краткий митинг… от име-
ни трудящихся тов. Шеметова сердечно приветс-
твует гостей. С ответным словом выступил горя-
чо встреченный собравшимися директор театра 
народный артист СССР тов. Царев»11.

В заметке подчеркивалась значимость гастро-
лей Малого театра для Челябинска: «Многие из 
южноуральцев имели возможность близко поз-
накомиться с творчеством замечательных масте-
ров Малого театра в памятные годы минувшей 
войны, когда театр работал в Челябинске. 

Л. И. Белова. Первые послевоенные гастроли Малого театра в Челябинске…
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Все это делает приезд Малого театра на Южный 
Урал подлинным праздником в нашей культур-
ной жизни. Мастера Малого театра будут самыми 
дорогими и желанными гостями в коллективе 
каждого предприятия, учебного заведения 
и учреж дения…»12

В беседе с корреспондентом «Челябинского 
рабочего» директор Малого театра народный ар-
тист Союза ССР М. Царев сообщил, что «коллек-
тив готовился к поездке с большим волнением. 
Это волнение усиливалось теми воспоминания-
ми, которые хранятся у нас о днях пребывания 
в Челябинске в годы войны. Многие из ведущих 
актеров театра, которые были тогда в Челябин-
ске В. Пашенная, Е. Турчанинова, Е. Гоголева, 
И. Ильинский, К. Зубов и другие, вновь приеха-
ли сюда. Многие из тех, кто тогда был еще моло-
дыми артистами, теперь заняли ведущее положе-
ние, в театре и нам будет приятно отчитаться 
перед Челябинскими зрителями о проделанной 
работе»13.

М. Царев также рассказал, что он с удоволь-
ствием прогулялся по тем улицам, где жили ар-
тисты театра во время войны, «прогулка произ-
вела на меня волнующее впечатление. Челябинск 
неузнаваемо вырос, похорошел. Это обрадовало 
меня, обрадовали успехи челябинцев, плодотвор-
но трудившихся все эти годы»14.

За период гастролей Малого театра «Челя-
бинский рабочий» опубликовал ряд рецензий на 
спектакли. Появилась даже отдельная рубрика 
«Гастроли Малого театра», в которой печатали 
анонсы спектаклей, а также текущую информа-
цию о встречах артистов со зрителями. В № 129 
от 3 июня «Челябинского рабочего» целую поло-
су заняли обращения артистов Малого театра к 
читателям Челябинска. Народные артисты СССР 
Е. Д. Турчанинова, В. В. Пашенная, Е. Н. Гого-
лева, И. В. Ильинский рассказали читателям о 
первых впечатлениях от встречи со зрителем, 
работе над ролями,  творческих планах. 
Е. Д. Турчанинова отметила: «Начиная гастроли 
в Челябинске, мы испытываем особенно сильное 
и радостное волнение, так как будем выступать 
в городе, гостеприимством которого мы пользо-
вались в годы Великой Отечественной войны. 
Встреча с людьми, которые были так вниматель-
ны и заботливы к коллективу Малого театра — 
это большой праздник для каждого из нас, кто 
был в Челябинске в 1941–1942 гг.»15.

В. Пашенная также благодарно вспоминала 
годы эвакуации: «Я счастлива вновь приветство-
вать наших дорогих друзей — зрителей, с кото-
рыми нас сблизили суровые годы Великой Оте-
чественной войны… Выступать перед трудящи-
мися Челябинска я буду с большим волнением, 
ведь наши гастроли здесь — творческий отчет за 
все истекшие послевоенные годы»16.

Волнение от встречи с челябинскими зрите-
лями испытывала и Е. Н. Гоголева: «…мы видим, 
что неизмеримо возросли культурные потребнос-
ти жителей Челябинска. Естественно поэтому и 

волнение, с которым мы приносим на суд челя-
бинских зрителей результаты своих творческих 
поисков и творческого труда…»17 Волнение пе-
ред гастролями в Челябинске также отмечал 
И. Ильинский: «…с большой радостью и глубо-
ким волнением встречаемся с общественностью 
города Челябинска. Эти встречи волнуют нас, 
потому что зрители Челябинска могут судить по 
нашим спектаклям насколько мы выросли…»18

Одновременно с гастролями в Челябинске 
прошли гастроли Малого театра в Магнитогор-
ске. Там труппа показала десять спектаклей.

Практически ежедневно Малый театр прово-
дил встречи с трудящимися Челябинска непос-
редственно на предприятиях: например, на трак-
торном, металлургическом заводах. Была прове-
дена встреча с рабочими ММК. Также артисты 
побывали в областной партшколе, встретились 
с молодежью, уезжающей на целину, провели 
встречи с пионерами19.

В связи с большим наплывом зрителей Ма-
лый театр даже решил дать несколько дополни-
тельных спектаклей: для сельских жителей, ко-
пейских шахтеров и других трудящихся.

По традиции, после гастролей в газете «Че-
лябинский рабочий» публикуются отзывы зрите-
лей. Письма в редакцию прислали коллектив 
рабочих цеха топливной аппаратуры ЧТЗ, рабо-
чие ММК и жители села. В них единодушно вы-
ражалась благодарность и восторг актерским 
мастерством.

В прощальной заметке заместителя главного 
режиссера Малого театра Е. Калужского коллек-
тив Малого театра выразил надежду, что дружба 
с жителями Челябинска, сложившаяся в суровые 
годы Великой Отечественной войны в этот при-
езд укрепилась еще больше. Никогда ранее театр 
не увозил столько теплых пожеланий, сердечных 
эмоций от зрителя, ставшего театру по-настоя-
щему близким. И артисты, и зрители выражали 
желание скорейшей встречи.

К сожалению, следующая встреча Малого те-
атра с челябинским зрителем состоялась только 
через двадцать лет — в 1976 г.

Мы видим, что Малый театр сыграл ключе-
вую роль в становлении драматического театра 
в Челябинске, на формирование профессиональ-
ной труппы и режиссерской школы. Почти за год 
работы театральной труппы Малого театра в Че-
лябинске он задал высокую планку зрительским 
предпочтениям, оказал существенное влияние на 
формирование театральной культуры города 
в целом.

Первые послевоенные гастроли Малого теат-
ра были важным событием не только для зрите-
лей, но и для всей театральной труппы. Волне-
ние, радость встречи, благодарность к городу 
и людям, которые помогли выжить в суровых 
условиях — вот те чувства, которые описывают 
артисты. Для театра гастроли стали своего рода 
отчетом, чтобы показать, каких успехов добился 
театр за 14 лет.
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История Челябинского театра кукол первых 
трех десятилетий его существования (1930–1960) 
остается сегодня практически малоизвестной как 
для самих кукольников, так и для театроведов. 
В полной мере это относится к периоду 1941–
1945 гг. С целью уточнить некоторые факты, вос-
становить состав труппы и ее репертуар подго-
товлена настоящая публикация.

Поиск в этом направлении велся в личном 
и семейном архивах автора, а также в ОГАЧО 
(фонд Р-1632 «Государственное учреждение куль-
туры “Челябинский государственный областной 
театр кукол”»).

Для челябинских кукольников военное лихо-
летье стало настоящим испытанием на верность 
театру и зрителю, не только юному, но и взрос-
лому. О том, каким был театр накануне Великой 
Отечественной войны, говорят отдельные доку-
менты семейного архива основателей ЧОТК Ни-
ны и Павла Гаряновых1.

Довоенное руководство театром осуществлял 
его директор, драматург и режиссер П. А. Гаря-
нов2, художественным руководителем и главным 
режиссером была Н. А. Гарянова3. Творческий 
состав насчитывал около 25 чел. В настоящее 
время благодаря архивным материалам трех се-
мей — Гаряновых, Лукиных и Самаряновых, — 
породнившихся в Челябинске в середине 1950-х, 
можно назвать забытые имена других кукольни-
ков предвоенной поры. Это актриса и драматург 
Т. И. Никитина, заведующая музыкальной час-
тью А. М. Броварец, художники А. В. Горевая, 
Д. А. Разгулов, актеры Н. Е. Емельянов, 
Л. Г. Овсянников, В. Горбунов, С. Елагин, 
С. С. Адамовский, П. Д. Котлецов, актрисы 
Л. Ф. Комиссарова, М. Ф. Первунинская, 
О. Л. Гайдарова, Л. Шопина, А. И. Зотова, 
Л. Л. Холопова, Л. И. Рабкина, ученики кукло-
вода П. Т. Гнутов, А. М. Осипов, баянисты 
Н. Г. Минкин, Ф. В. Княжев, Ф. П. Помогаев4.

М. В. Лукина

Челябинский областной театр кукол в годы Великой Отечественной войны
В течение сезона 1940/41 гг. репертуар театра 

насчитывал не менее 13 спектаклей: «Аладдин 
и волшебная лампа» и «Бобка» Н. Гернет; «Ледя-
ная горка» А. Барто; «Большой Иван» С. Преоб-
раженского и С. Образцова; «Как самураи в тай-
гу ходили» Л. Браусевича; «Павлик Морозов», 
«Дед Мороз и злой Волк», «Косолапые братья» 
П. Гарянова и Т. Никитиной; «Девочка и мед-
ведь» С. Шварцмана; «По щучьему велению» 
Е. Тараховской; «Детство маршала» И. Всеволож-
ского; «Марионетки»5, «Тимур и его команда». 
Все постановки были осуществлены Н. А. Гаря-
новой.

По-прежнему много вопросов вызывает год 
основания театра. «Челябинский кукольный те-
атр организован в 1930 г.», — узнаем из объяс-
нительной записки к отчету театра за первое 
полугодие 1940 г.6 Однако в более позднем ис-
точнике указан другой год: «ЧОТК организован 
в 1934 г. на основе утвержденного Положения 
Комитета по делам искусств»7. Разницу в датах, 
видимо, можно объяснить изменением статуса 
театра в связи с его переездом из Дома художест-
венного воспитания детей, где небольшой тогда 
коллектив энтузиастов-кукольников занимал од-
ну комнату, в отдельное одноэтажное здание-
стацио нар8. Отметим, что вопрос о времени со-
здания театра уже поднимался автором в сбор-
нике материалов 2-й конференции «Архив в со-
циуме — социум в архиве»9.

Далее в объяснительной записке сообщается 
о том, что в театре работали по преимуществу вы-
росшие в нем актеры. Одна бригада предназна-
чалась «для обслуживания пионерлагерей, колхо-
зов, совхозов, МТС и т. д.». Зимой она выезжала 
на лесозаготовки, железнодорожные станции, да-
вала представления для детей шахтеров, детдо-
мовцев и др. «Вторая бригада обслуживала стаци-
онар и делала выезды» по Челябинску и его ок-
рестностям. Штат театра в среднем за полугодие 

Л. И. Белова. Первые послевоенные гастроли Малого театра в Челябинске…
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1940 г. составлял 39 человек при плане 4310. Ус-
пешно завершив зимний сезон, с 1 июня 1941 г. 
труппа приступила к подготовке новой пьесы 
«Жар-Птица»11. Однако вскоре планы театра были 
нарушены.

С началом войны в Челябинск хлынул не-
скончаемый поток людей: эвакуированные рабо-
чие и служащие многочисленных оборонных 
предприятий, призывники, раненые бойцы, са-
нитарные службы и многие другие. Здание теат-
ра кукол было в срочном порядке передано во-
инской части, в нем разместился госпиталь. Де-
корации и мебель вывезли во двор неподалеку. 
Одни артисты уходили на фронт, других отзыва-
ли для работы на Кировском заводе, на строи-
тельстве ТЭЦ, в помощь селу и т. п.

В середине июля «ключи от театра» П. А. Гаря-
нов передал главному администратору В. К. Лу-
ки ной12, вскоре поступил приказ о ее назначении 
директором. Обратимся к воспоминаниям Вален-
тины Константиновны: «Началась война. Театру 
предложили в 24 часа освободить помещение под 
военный госпиталь. Все имущество… мы вывезли 
во двор часового завода. Под открытым небом 
оказались большие красивые декорации. Нам да-
ли комнатку, где поместились куклы и детские 
стульчики. Двор огородили поленницами из 
дров, которые мы получали для топки. Город за-
полнялся эвакуированными, дрова начали про-
падать. Я пришла в облисполком: Помогите! Та-
щат дрова, декорации… Дайте помещение! 
В ответ: “Что вы говорите?! Война!” Затем — 
призыв. Взяли одного актера, другого, третьего… 
Братьев Елагиных, Демази, Емельянова, Власова, 
Ковалевского, Лаврещука…»13

Поскольку П. А. Гарянов был одним из веду-
щих актеров Челябинской драмы, то осенью 
вместе с труппой он уехал в Шадринск, посколь-
ку здание Челябинского драматического театра 
гостеприимно приняло эвакуированный из Мос-
квы знаменитый Малый театр. Столичная труппа 
пробыла на Южном Урале около года — с 20 ок-
тября 1941 г.14 по 11 сентября 1942 г.15

Своей сцены у театра кукол теперь также не 
было, но кукольники не опустили руки. Они ре-
шили сохранить театр несмотря ни на что. 
В. К. Лукина продолжает рассказ: «Затем вызы-
вают меня в отдел культуры и сообщают: “Театр 
мы ликвидируем, на него нет денег”16 …И вот 
сидим мы вдвоем с Ниной Адамовной, не знаем, 
что и делать. Тогда я говорю: давайте будем ра-
ботать. Она ожила: “Да, — говорит, — я буду 
кукол делать”. Я в ответ, повеселев: а я — спек-
такли организовывать! Вновь стали работать, уже 
без денег. Приняли интересного художника Ко-
кору. Он поработал немного и внезапно исчез — 
видимо, арестовали. Из Москвы в Челябинск 
эвакуировались племянница П. А. Гарянова ак-
т ри са Людмила Донина и ее муж — инженер-
осветитель Александр Бердан. Нам дали два поме-
щения бывшего кинопроката. Одно — каменное, 
неотапливаемое, на 100 человек17, там когда-то 
хранились пленки. Второе — с залом для репе-

тиций и кабинетом18. И театр заработал по-на-
стоящему. Тогда же управление железной доро-
ги выделило театру вагон19, я получила мандат, 
и мы начали ездить по области. Бывало, стоим 
в тупике, ждем, когда освободится путь. А мимо 
идут и идут составы — солдаты с гармошками, 
балалайками едут на войну. Молодые артистки 
Маша Первунинская и Лида Шипина убегали 
собирать цветы, чтобы подарить уходящим на 
фронт солдатам. Мои актеры и актрисы выгля-
дывают в окна и смешат молодых ребят куклами. 
Те хохочут до слез…»20

Несмотря на трудности, труппе удалось вос-
становить семь спектаклей прошлого сезона: 
«Павлик Морозов», «Большой Иван», «Аладдин 
и волшебная лампа», «Детство маршала», «Ледя-
ная горка», «Как самураи в тайгу ходили», «Де-
вочка и медведь». Более того, к декабрю 1941 г. 
в репертуаре театра насчитывалось семь новых 
постановок: «О маленьком Тяо и сестренке его 
Ю» Л. Лукацкого, «Подарок Алима» Г. Матвеева, 
«Неумирающий Антон» С. Преображенского, 
«Золотая репка» Е. Васильевой, «Неразрывная 
цепь» Н. Адуева, «Маленький Мук» Балобанова 
и «Антифашистская программа»21.

Вспомним, что еще в годы Гражданской вой-
ны на фронте разыгрывались петрушечные агит-
спектакли. Их показывали фронтовые агитгруп-
пы для бойцов Красной Армии и населения 
фронтовой полосы, высмеивая Колчака, Юдени-
ча, Врангеля, бичуя кулаков, дезертиров, маро-
деров. Эта традиция по-новому отозвалась в годы 
Великой Отечественной войны.

Что касается столичных театров, то их исто-
рия 1941–1945 гг. изложена сегодня в книгах 
и СМИ довольно подробно. Выделим лишь не-
сколько известных спектаклей фронтовых бри-
гад. Так, Центральный театр кукол поставил 
сатирическую оперетту «На крышах Берлина» 
и оживший агитплакат «Штык». В блокирован-
ном Ленинграде артисты филиала ЦТК показы-
вали кукольный журнал «Крокодил на фронте», 
а Ленинградский кукольный театр, руководимый 
Е. Деммени, представлял сатирическое обозре-
ние С. Маршака «Юный Фриц», инсценирован-
ные полит-басни, памфлеты. Силами кукольни-
ков оживлялись карикатуры Кукрыниксов «Кого 
мы били», фельетоны, сценки, диалоги на злобу 
дня, сводки из газет22.

Периферийные театры старались не отста-
вать от ведущих, получая от них не только мето-
дическую помощь в виде репертуарных сборни-
ков. Так, ленинградские кукольники во время 
блокады вывезли на самолете несколько десятков 
кукол специально для челябинцев23.

Большим успехом пользовались постановки 
сатирической пьесы Л. Ленча «Сон в руку»24, ко-
торая высмеивала мечты Гитлера о завоевании 
мира. Как раз «Антифашистская программа», пос-
тавленная в ЧОТК Н. А. Гаряновой, и представ-
ляла собой агитспектакль, включавший «Сон 
в руку», пьесу «Коричневая чума» и др. В своей 
миниатюре Л. Ленч предостерегает Гитлера 
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в его тревожном сне от неизбежного поражения 
на русской земле. Тому снятся крестоносец, Ма-
май, Наполеон — те, кто испытал на собственной 
шкуре силу русского оружия.

Начинался спектакль словами:

Фюрер Гитлер потрясен,
Фюpep обесславлен —
Фюрер видит страшный сон,
Ставший ныне явью.

Вот о чем здесь будет речь,
Заявляем пpямо.
Автор этой пьесы Ленч,
Режиссер Гарянова25.

На сцене в домашней кровати спит «обер-
бандит Гитлер»26. «Он храпит, ворочается на сво-
ем ложе и видит во сне кошмары. Вот выплыва-
ет фигура пса-рыцаря, закованного в латы, с 
опущенным забралом.

— Кто вы? — спрашивает Гитлер.
— Барон Зигфрид — Волчье Сердце.
— Вы летчик?
— Нет.
— Танкист?
— Нет. Утопленник… восточной части Чудс-

кого озера.
— Кто вас послал сюда?
— Русский князь Александр Невский. Узнав 

о вашем походе на русских, мы, чудские подлед-
ники, избрали вас магистром ордена и почетным 
утопленником.

Гитлер бросает в крестоносца чернильницу. 
“Рыцарь” исчезает», — так начиналось представ-
ление «Сон в руку», по описанию корреспонден-
та областной газеты27. «Мастерски поставлена эта 
сценка режиссером и художником Н. А. Горяно-
вой28, — продолжал журналист. — В театре кукол 
художник-скульптор, наравне с драматургом 
и актером, является автором спектакля. Куклы — 
образы Гитлера, Мамая, рыцаря, Наполеона 
и адъютанта — выразительны и сатирически 
остры. Хорошо звучат диалоги актеров тт. Емель-
янова и Гайдарова29, придающих речевую харак-
терность каждому образу. Большого мастерства 
достигли актеры в технике движения кукол. Кук-
лы живут на сцене… Интересна по замыслу… 
пьеса «Коричневая чума». Звери — жители лесов 
возмущены появлением коричневого зверя-фа-
шиста, сеющего вражду и ненависть… Остроум-
ны антифашистские частушки, исполняемые ар-
тистами Комиссаровой и Емельяновым. Челябин-
ский театр кукол делает большое полезное дело, 
обслуживая не только детскую аудиторию, но 
и агитпункты. В театре растут молодые актеры 
и художники. Руководитель Н. А. Горянова вместе 
с коллективом осознают агитационные возможнос-
ти кукольного театра и отдают ему много сил»30.

Особенностью репертуара театра военных лет 
стали многочисленные скетчи с участием петру-
шечных (перчаточных) кукол. За основу брались 
русские народные сказки, в которых участвовали 

русский солдат, черт (похожий на Гитлера) и рус-
ская девушка. В тексты включались выдержки из 
газет с информацией о победах Красной Армии 
и воинских подвигах.

В 1942 г. репертуар театра пополнился спек-
таклями «Вася-партизан» П. Гарянова и Т. Ники-
тиной, «Лисичка-сестричка» Архангельского, 
«Митька в Кащеевой стране» В. Каверина, «Как 
немецкий генерал с поросенком воевал» А. Быч-
кова и Л. Браусевича31. В афишах 1943 г. также 
появились новые названия: «Петрушка на кры-
ше» Е. Благининой («поведение коллектива ре-
бят во время воздушной тревоги»32), «Теремок» 
С. Маршака («основа пьесы — русская народная 
сказка, тема — коллектив»), «Арлен и Тришка» 
П. Гарянова и Д. Касьянова («советская пьеса об 
участии ребят в борьбе против фашистских за-
хватчиков»),  «Магрипавбур» П. Гарянова 
и Т. Никитиной («советская пьеса об участии де-
тей в партизанском движении»), «Волшебное зер-
кало» А. Туровского («фантастическая сказка на 
школьную тему»), «Морозко» Л. Трубниковой 
(«пьеса построена на основе русской народной 
сказки»)33.

Челябинский театр кукол был крайне ограни-
чен в средствах для осуществления режиссерских 
замыслов. С 1941 по 1944 г. театр не получал ле-
соматериал, фанеру для постановок, по этому под-
ходящие предметы подбирались на складе среди 
декораций, бутафории, реквизита прежних спек-
таклей. Кроме того, отсутствовало снабжение дро-
вами для отопления, и театр был вынужден ис-
пользовать сломанные декорации, не пригодные 
для постановок. Они списывались, а соответству-
ющие спектакли снимались с репертуара. Так 
ушли в прошлое «Веселый портняжка», «Золотая 
репка», «Цирк Цао-Цао», «Следопыты», «Бремен-
ские музыканты», «Сказка о попе и работнике его 
Балде». Оставшиеся от постановок куклы частич-
но перешли в новые спектакли34.

В 1944 г. состоялось еще несколько премьер: 
«Чеховская программа» по рассказам А. П. Чехо-
ва (премьера состоялась 21 февраля), «Козел» 
С. Маршака и «Дудочка» М. Туберовского 
(30 апреля), «В тылу врага» Д. Скворцова 
(12 июля), «Финист — Ясный Сокол» Н. Шеста-
кова (28 октября), «Басни Крылова» (ноябрь 
1944), «Волшебная галоша» Г. Матвеева (28 дека-
бря). В майской афише 1945 г. появился спек-
такль «Золушка» П. Гарянова и Т. Никитиной35. 
О выполнении театром творческого плана за 
1944 г. сообщалось:

«1. “Чеховская программа”. Юбилейный спек-
такль к чеховским дням. Инсценировка чехов-
ских рассказов: 1) “Ванька” — тема тяжелой жиз-
ни детей в царской России. 2) “Канитель” — 
сатира на старое духовенство. 3) “Хирургия” — 
сатира на медицинское обслуживание в царской 
России.

2. “Козёл” — сказка Маршака. Тема сказ-
ки — любовь к животным. В сказке показана 
дружба и любовь старика и старухи к своему 
козлику.

М. В. Лукина. Челябинский областной театр кукол…
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3. “Дудочка” Туберовского, написана пре-
красными стихами. Тема — борьба всего русско-
го народа, всей русской земли с немецкими ок-
купантами.

4. “В тылу врага” Скворцова, пьеса о борьбе 
партизан с немцами во время Отечественной 
войны.

5. “Басни Крылова” — юбилейный крылов-
ский спектакль. Инсценировка басен Крылова: 
1) Ворона и Лисица, 2) Ворона и Курица, 3) Со-
бачья дружба, 4) Волк и Журавль, 5) Квартет.

6. “Волшебная галоша” Матвеева. Веселая 
сказка. Тема — сильный характер воспитывает-
ся в преодолении препятствий и в вере в свои 
силы.

7. “Финист — Ясный Сокол” Шестакова. Пат-
риотический спектакль. Пьеса написана по мо-
тивам русских народных сказок. Тема — борьба 
русского народа с захватчиками и врагами земли 
русской»36.

В 1945 г. текущий репертуар ЧОТК насчиты-
вал уже около 30 спектаклей.

В военную пору театр почти каждый день 
сталкивался с новой проблемой. Дисциплину 
не только на фронте, но и в тылу жестко опре-
деляла обстановке в стране. Опоздание или не-
выход на работу, появление в нетрезвом виде, 
недостойное поведение, драка на гастролях, 
кража театрального имущества могли окончить-
ся не только строгим выговором или увольне-
нием провинившегося, но и передачей дела 
в суд или следственные органы. Журнал прика-
зов по театру содержит не одно подобное сви-
детельство.

Но именно этот документ помогает сегодня 
восстановить забытые имена челябинских ку-
кольников — представителей единственного 
действовавшего тогда на Южном Урале государс-
твенного театра для детей. Труппа выступала со 
спектаклями, концертами, вечерами на призыв-
ных пунктах и в госпиталях, на предприятиях 
и в кинотеатрах, в детсадах и школах, в сельских 
клубах, домах культуры и под открытым небом, 
в агитпоездах и на шахтах…

Приведем здесь творческий состав театра 
(июль 1941 — май 1945), бывший тогда неста-
бильным, часто меняющимся согласно условиям 
и требованиям времени:

— художественный руководитель и главный 
режиссер Н. А. Гарянова; режиссер, актриса и 
драматург Т. И. Никитина; режиссер и драма-
тург П. А. Гарянов;

— художники Н. И. Рогачев, А. И. Високов-
ская, А. Н. Кокора, П. В. Высоковских, Н. Крю-
ков;

– заведующая музыкальной частью А. М. Бро-
варец, баянист Ф. В. Княжев;

— актеры Н. Н. Демази, братья А. и С. Елаги-
ны, А. Е. Власов, С. Ковалевский, Н. Е. Емелья-
нов, А. М. Осипов, А. В. Бердан, И. И. Скороспе-
лов,  Е.  А.  Пшенский,  А.  И.  Белинский, 
П. Д. Сундеев, А. П. Лаврещук, П. А. Ярушев, 
М. Г. Малков;

— актрисы Л. Ф. Комиссарова, О. Л. Гайда-
рова, М. Ф. Первунинская, Л. Шипина, Л. Н. До-
нина (Мехалина), Т. Н. Полонская, Л. Л. Холо-
пова, Л. Пинская, Чураева, Е. В. Воробьева, уче-
ница актрисы А. Д. Усынина.

По окончании войны шесть челябинских ку-
кольников были награждены медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»37. В представлении к награде со-
держатся краткие характеристики рекомендуе-
мых лиц. Приведем их текст полностью:

ГАРЯНОВА Нина Адамовна. Талантливый мастер, 
прекрасный организатор. Воспитала много хороших 
актеров. В период войны проводила большую шефс-
кую работу. Поставила ряд замечательных спектаклей, 
за что имеет ряд благодарностей и грамот.

ЛУКИНА Валентина Константиновна. Прекрасный 
организатор, активная, настойчивая. В трудных усло-
виях военного времени сохранила и подняла театр.

НИКИТИНА Татьяна Ивановна. Ведущая актри-
са, создавшая ряд прекрасных образов, имея громад-
ные знания и мастерство, помогала росту театра, 
а также в воспитании молодых кадров. В сотрудничес-
тве с Гаряновым т. Никитина написала целый ряд пьес 
для детского театра. Тов. Никитина была отмечена 
и премирована городским отделом искусств и москов-
ской комиссией. В период Отечественной войны дава-
ла концерты в госпиталях и частях Красной Армии 
для бойцов.

БРОВАРЕЦ Анна Михайловна. Прекрасный про-
изводственник, неустанно работавшая на укрепление 
хороших спектаклей и самого театра. Председатель 
МК с 1937 г. Неоднократно премирована и отмечена 
обкомом РАБИС. В период Отечественной войны про-
явила себя прекрасной общественницей. Участвовала 
во всех шефских спектаклях в госпиталях и частях 
Красной Армии.

ПЕРВУНИНСКАЯ Мария Федоровна. Ведущая ак-
триса театра, обладающая свежим, приятным дарова-
нием, чудесным голосом и большой любовью к делу. 
Сыграла много прекрасных ролей и была отмечена за 
отличное исполнение местной критикой и московскими 
комиссиями. За свою общественную работу была отме-
чена неоднократно обкомом РАБИС. Член МК с 1941 г. 
В период Отечественной войны участвовала во всех 
шефских спектаклях для бойцов Красной Армии.

ЛАВРЕЩУК Анатолий Павлович. Ведущий актер 
театра. Работает с 1944 г. До этого был на фронте. Сыг-
рал много основных ролей и был неоднократно отме-
чен московскими комиссиями и местной прессой, как 
талантливый и растущий молодой актер. Ему особенно 
удаются роли героического и патриотического плана. 
В период Отечественной войны участвовал во всех 
шефских концертах для бойцов Красной Армии38.

В 1946 г. Н. А. Гаряновой, как «имеющей ис-
ключительные заслуги перед республикой», была 
назначена персональная пенсия местного значе-
ния. В ходатайстве отмечалось: «…основательни-
ца и создательница замечательного детского те-
атра в г. Челябинске, выдающаяся актриса, ре-
жиссер, крупный педагог, вырастившая громад-
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ное число актеров и режиссеров Ленинграда, 
Киева и др. городов… В годы Великой Отечест-
венной войны, когда художник и скульптор те-
атра были взяты на фронт, Н. А. Горянова в те-
чение почти четырех лет сама делала кукол для 
театра, выполняя работу скульптора и художни-
ка, этим спасла театр от закрытия. Причем рабо-
ту эту она выполняла безвозмездно в течение 
всех лет. Кроме того, Н. А. Горянова срочно при-
готовила ряд высокохудожественных программ, 
давая эти спектакли в лазаретах, госпиталях, для 
наших раненых воинов. …приготовила комплект 
кукол, которые были посланы на фронт для 
фронтовиков самодеятельных бригад и для агит-
поезда…»39

Однако война не прошла для Нины Адамов-
ны Гаряновой бесследно — обострились болезни, 
открылся туберкулез. В театр ее возили уже на 
машине. 5 мая 1949 г. Н. А. Гарянова скончалась. 
Народная артистка РСФСР А. С. Лескова писала: 
«Образованнейший человек, беспокойная душа 
с огромным количеством идей, умница, предан-
ная искусству, и необычайная скромница, Нина 
Адамовна все свои силы отдала развитию культу-
ры Челябинска… Артисты Гаряновы получили 
признание еще при жизни, и правильно было 
отмечено, что зачинателем многих идей была Ни-
на Адамовна; об этом, к сожалению, забы то»40.
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В уральской историографии истории Великой 
Отечественной войны заметное место занимают 
проблемы, связанные с социокультурной харак-
теристикой региона. Они получили освещение в 
крупных обобщающих трудах, диссертациях, 
многочисленных статьях. В широкой панораме 
исследований разного формата фрагментарно 
присутствуют и сюжеты о художественной само-
деятельности. Они входят небольшими вкрапле-
ниями в контекст культурно-массовой работы 
государственных органов, партийных, комсо-
мольских, профсоюзных организаций, рассмат-
риваются как составная часть деятельности куль-
турно-просветительных учреждений. Между тем, 
как показывает, например, статья С. В. Зяблице-
вой по Западной Сибири, социокультурный фе-
номен художественной самодеятельности воен-
ных лет заслуживает специального изучения1.

В «Большой советской энциклопедии» худо-
жественная самодеятельность определяется как 
одна из форм народного творчества, включаю-
щая в себя «создание и исполнение художествен-
ных произведений силами любителей, выступа-
ющих коллективно (кружки, студии, народные 
театры) или в одиночку (певцы, чтецы, музыкан-
ты, танцоры, акробаты и др.)»2. В этом опреде-
лении просматривается преимущественно техно-
логический подход к понятию «художественная 
самодеятельность». На наш взгляд, такой подход 
не учитывает того, что, будучи одним из видов 
позитивной досуговой деятельности3, художест-
венная самодеятельность в советский период об-
ладала многогранной функциональностью, вы-
ступала важным полем социального пространс-
тва, поскольку являла собой тонкое переплетение 
запросов общества и человека, субъектно-объект-
ных взаимосвязей и взаимозависимостей.

В предвоенные годы участие разных слоев 
населения в художественной самодеятельности 
приобрело широкий размах. Можно сомневаться 
в статистических показателях этого процесса, за-
фиксированных в официальных источниках, од-
нако нельзя отрицать или примитивизировать 
устремления людей, вовлеченных в культурное 
строительство советского общества. В частности, 
вызывают неприятие нигилистические оценки, 
«взгляд свысока» на довоенную сельскую худо-
жественную самодеятельность, выраженные 
в книге Ш. Фицпатрик, когда она включает ее 
в приметы «потемкинской деревни», «потемкин-
ского “культурного строительства”»4.

Самодеятельные коллективы, администриру-
емые не бизнесом, а целенаправленной культур-
ной политикой правящей партии и советского 
государства, создавались повсюду: на заводах, 
в учебных заведениях, колхозах, воинских частях 
и т. д. Они были двух типов: организовывались 
по линии государственных культурно-просвети-
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тельных учреждений (при клубах, избах-читаль-
нях, городских и районных домах культуры) 
и по линии отраслевых профсоюзов (непосредс-
твенно на предприятиях, в учреждениях, про-
фсоюзных домах и дворцах культуры). Для ру-
ководства художественной самодеятельностью 
и помощи ей были созданы всесоюзный и област-
ные дома народного творчества. Проводились 
смотры самодеятельности разных уровней. 
С каждым годом росло число их участников. Так, 
в конце 1935 — начале 1936 г. в областной олим-
пиаде художественной самодеятельности про-
мышленных предприятий и транспорта Челябин-
ской области участвовало около 10 тыс. человек. 
На финальном концерте было исполнено 50 но-
меров. С большим успехом выступили: этногра-
фический хор уфалейских пожилых домохозяек, 
старшей из которых исполнилось 95 лет; джаз-
оркестр иностранных рабочих ЧТЗ; украинский 
хор ММК5. В апреле 1936 г. состоялась областная 
олимпиада колхозной самодеятельности.

Самодеятельные коллективы интенсивно раз-
вивались. К примеру, в клубе ст. Троицк (одном 
из самых сильных на Южно-Уральской железной 
дороге) в 1938 г. был образован хоровой кружок, 
который быстро вырос в ансамбль песни и пляс-
ки; драматический кружок за короткий срок пос-
тавил 30 пьес, в том числе ряд классических. За 
хорошие показатели кружковой работы клубу 
вручили переходящее Красное знамя. Накануне 
войны репертуар коллективов насыщался обо-
ронной тематикой. В программе праздничного 
концерта самодеятельного джаз-оркестра клуба 
ЧГРЭС значились песни «Прощальная комсо-
мольская» из оперы «Тихий Дон», «Нас не тро-
гай», «Дело было на Востоке», «Казачья кавале-
рий ская»6.

Начавшаяся война предъявила к коллектив-
ной и индивидуальной субъектности четкий 
идейно-нравственный императив: «Все для фрон-
та, все для победы!» Экстремальная обстановка 
войны, ставшая на четыре года повседневностью, 
диктовала пределы необходимого и возможного 
в объеме, содержании и характере досуга в це-
лом, художественной самодеятельности в том 
числе. Уход людей на фронт, сокращение до ми-
нимальных значений государственного и профсо-
юзного финансирования культурно-просвети-
тельных учреждений, уменьшение фонда свобод-
ного времени у тылового населения не могли не 
повлиять на состав участников самодеятельности, 
стабильность коллективов, регулярность репети-
ций. Крайне негативно сказывалось массовое за-
крытие культурно-досуговых учреждений. 
В Башкирии к середине 1943 г. были закрыты 
620 клубов, 200 изб-читален, семь районных до-
мов культуры7. В Чкаловской области к январю 
1942 г. из довоенных 764 изб-читален осталось 
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629. Из действовавших в 1940 г. в Свердловской 
области 350 профсоюзных клубов к началу 1943 г. 
осталось 180. В самом Свердловске 25 из 34 клу-
бов были заняты под общежития, столовые, дет-
ские учреждения, конторы. А в Невьянском, Ара-
мильском, Белоярском, Октябрьском районах 
клубы были превращены в места заключения8.

Прямое закрытие или временная приоста-
новка работы культпросветучреждений послужи-
ли аргументом для тех авторов, кто по существу 
отрицает наличие художественной самодеятель-
ности в первые годы войны, считая, что она бы-
ла замещена агитационно-пропагандистской ра-
ботой. Так, Л. М. Савушкин утверждал: «…вплоть 
до 1943 г. архивные документы почти не содер-
жат сколько-нибудь серьезных упоминаний 
о культурно-просветительной работе… Вся куль-
турно-просветительная работа в начальный пе-
риод войны была сведена в основном к деятель-
ности изб-читален, которые вольно или невольно 
стали придатком агитмассовой работы»9. С таким 
утверждением можно согласиться лишь отчасти. 
Применительно к художественной самодеятель-
ности как части культурно-просветительной ра-
боты в самом деле правомерно ставить вопрос 
о разных этапах ее бытования в условиях войны. 
Если же рассматривать художественную самоде-
ятельность с точки зрения ее субъектно-акти-
вистского смысла, то следует акцентировать вни-
мание на ее функциях, которые были неизмен-
ными на протяжении всей войны. К таким базо-
вым функциям могут быть отнесены следующие: 
рекреационная, психотерапевтическая, личност-
ной самореализации, общения, сохранения ком-
мунитарных ценностей солидарности, доверия, 
коллективизма.

Уральские материалы убеждают в том, что 
художественная самодеятельность существовала 
даже в самое тяжелое время войны (1941–1942), 
выполняя высокую миссию мобилизации духов-
ных сил народа на отпор агрессору, на противо-
стояние всевозможным трудностям и лишениям. 
Под воздействием чрезвычайных обстоятельств 
изменились условия, состав участников, содержа-
ние и репертуар, организационные формы худо-
жественной самодеятельности, она вошла орга-
ничной частью (а не придатком) в агитационно-
массовую работу. В подтверждение сказанному 
приведем несколько примеров. В уборочную 
кампанию 1941 г. агитбригада Сосновского РДК 
Челябинской области побывала во всех колхозах 
района, показала там 45 концертов, а в 1942 г. 
этот РДК направил в колхозы уже две бригады, 
давшие 61 концерт10. В Челябинске к началу 
1942 г. успешно работали самодеятельные кол-
лективы ЧТЗ, завода им. Орджоникидзе, желез-
нодорожного клуба им. Ленина, завода им Колю-
щенко, завода ферросплавов, Дома учителя11. 
В Свердловской области за первые четыре меся-
ца войны клубной самодеятельностью было дано 
более тысячи шефских концертов12. К середине 
1942 г. в Чкаловской области работало 170 само-
деятельных коллективов, за год войны только 

коллективы Чкалова дали более 1250 кон-
цертов13.

Особенностью самодеятельности военных лет 
на Урале стало участие в ней эвакуированной 
интеллигенции, в том числе творческой. Напри-
мер, в состав культбригады Аряжской избы- 
читальни (Куединский район Молотовской об-
ласти) входили профессиональные артисты из 
Ленинграда и Днепропетровска. В селе Полазна 
той же области размещалось Ленинградское 
хорео графическое училище. Его коллектив от-
крыл семинар чтецов, где занимались местные 
учителя — организаторы самодеятельности14.

Областные дома народного творчества 
(ОДНТ), мастера профессионального искусства 
ока зывали ощутимую помощь в раскрытии на-
родных талантов. Свердловский ОДНТ в 1942 г. 
разослал в клубы и избы-читальни 500 тыс. эк-
земпляров сборников стихов, песен, рассказов, 
«оборонных» частушек. Его работники выезжали 
в районы для консультирования руководителей 
и участников самодеятельности15. Театральные 
деятели давали режиссерские консультации, по-
могали с подбором репертуара, с оборудованием 
клубных сцен, настройкой инструментов и т. д. 
Бригады Узбекской филармонии, приезжая 
с концертами на предприятия, где работали труд-
армейцы, мобилизованные из Среднеазиат ского 
военного округа, оказывали помощь националь-
ным кружкам художественной самодеятельности. 
Некоторые из них дали начало стабильно дей-
ствующим коллективам. Так, по итогам областно-
го тура Всесоюзного смотра хоров и вокалистов 
промышленных предприятий была присуждена 
грамота казахско-узбекскому ансамблю Магнито-
строя «за хороший показ национальных песен 
и оригинальное художественное оформ ле ние»16.

Участие творческой интеллигенции в органи-
зации самодеятельности поднимало ее художе-
ственный уровень, вносило разнообразие в ре-
пертуар. Наряду с традиционными кружками 
(хоровыми, драматическими, танцевальными) 
появлялись более крупные и сложные формы 
само деятельных коллективов. Летом 1942 г. при 
Центральном клубе Уралвагонзавода (Нижний 
Тагил) была создана хоровая капелла, возглавить 
которую поручили приехавшей в город по эва-
куации М. В. Толмачевой, выпускнице Киевской 
консерватории. Занятия хористов проходили 
в клубе четыре раза в неделю и начинались 
с уроков сольфеджио, освоения нотной грамоты. 
Со временем в репертуар капеллы вошло около 
80 музыкальных произведений, в том числе 
«Гимн Советского Союза», «Кантата о Сталине», 
«Песня об Урале», шедевры русской и зарубеж-
ной классики, украинские, белорусские, грузин-
ские народные песни. Коллектив выступал на 
заводских площадках, в госпиталях, воинских 
частях17. В Челябинске под руководством про-
фессиональной балерины Н. И. Ивановой рабо-
тал танцевальный ансамбль клуба Кировского 
завода. К постановке его эстрадной программы 
привлекался знаменитый И. А. Моисеев. 
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Ансамбль радовал своими выступлениями тан-
костроителей Челябинска, Свердловска, Нижне-
го Тагила. В 1942 г. солистке балета Н. Н. Кар-
ташевой секретарь Магнитогорского горкома 
комсомола Б. Буйвидов предложил организовать 
в ремесленном училище № 13 коллектив песни 
и танца: «Ребята напряженно склоняются над 
своими станками, и точности, скорости их дви-
жений, серьезности и сосредоточенности, с какой 
работают они, может позавидовать опытный кад-
ровик. Но дети есть дети. Им нужны и веселье, 
и радость, и песня, и танец». Ансамбль, создан-
ный Н. Н. Карташевой, к концу войны приобрел 
всесоюзную известность18.

По мере успехов Красной Армии, наращива-
ния экономического потенциала художественная 
самодеятельность в тылу наполнялась энергией 
победного военного опыта и одновременно при-
звана была помочь людям в преодолении нако-
пившейся усталости от войны. Уже с 1942 г., вна-
чале в локальном и отраслевом масштабах, а за-
тем на всероссийском и всесоюзном уровнях, 
возобновились смотры художественной самоде-
ятельности. Большое социализирующее значение 
имело развитие детско-юношеского творчества: 
были организованы районные и областные олим-
пиады школьной самодеятельности, в 1943 г. со-
стоялся первый Всесоюзный смотр самодеятель-
ности трудовых резервов. Олимпиады, конкурсы, 
смотры стимулировали количественный и качест-
венный рост самодеятельности. В периоды их 
подготовки и проведения формировались новые 
коллективы, расширялся персональный состав 
участников. За время Всероссийского смотра 
сельской самодеятельности (1943–1944) в Моло-
товской области количество художественных 
кружков выросло с 381 до 624, а их участников — 
с 2524 до 8662 человек. В постановлении СНК 
РСФСР об итогах смотра была отмечена его хо-
рошая постановка в Свердловской области, Баш-
кирии и Удмуртии. В Свердловской области, 
например, в смотре приняли участие 25 тыс. 
чело век, было организовано 850 новых коллек-
тивов, на областной тур вышло 34 района (900 че-
ловек), 37 человек были рекомендованы на про-
фессиональную работу в области искусства19. По 
результатам смотра отмечалась широкая попу-
лярность народных хоров, ансамблей фольклор-
ного характера. Среди 416 коллективов, приняв-
ших участие в смотре по Челябинской области, 
выделялись хор уральских казаков Варненского 
района, Еткульский хор пожилых колхозниц, хор 
жен фронтовиков Троицкого района20. Оценивая 
общие итоги смотра, народная артистка СССР 
Е. А. Степанова писала: «То, что показал смотр, 
превзошло все ожидания. Я обрадована и восхи-
щена многообразием самодеятельных сил кол-
хозной деревни»21.

Социальный состав участников сельской са-
модеятельности был разнообразным: рядовые 
колхозники, совхозные рабочие, учителя, меди-
цинские работники, школьники. Примечательно, 
что смотровые комиссии в последние годы войны 

констатировали прилив в самодеятельные кол-
лективы колхозников в возрасте 50–70 лет22.

В ходе смотров обнаруживались такие кол-
лективы, которые, несмотря на сменяемость со-
става, продолжали работать под руководством 
энтузиастов на протяжении многих лет. К таким, 
например, относился драмкружок в колхозе 
им. НКВД Чермозского района (Молотовская 
область). С 1934 г. им бессменно руководил избач 
Уфимцев. В репертуаре кружка были спектакли 
по произведениям А. Н. Островского, Мольера, 
небольшие пьесы советских авторов. На Бакаль-
ских рудниках в Центральном клубе горняков 
Ф. П. Завьялов организовал хор еще в 1929 г.; 
18 хористов в 1943 г. выступали с монтажами по 
оборонной тематике («Да здравствует Красная 
Армия!», «За Родину, за Сталина!»). Монтажи со-
ставлялись из песен, стихов и газетных статей. 
В ходе подготовки к областному смотру в данном 
клубе был образован еще один хор — украинс-
кий. В нем под руководством рабочего комму-
нального цеха рудоуправления И. Ф. Редникина 
было занято 25 человек. После внутреннего смот-
ра оба хора решили объединить, так как «укра-
инцы прекрасно поют на русском языке, так же 
как и русские на украинском»23.

Конкретно-исторический материал по Уралу 
со всей очевидностью свидетельствует о том, что 
художественная самодеятельность периода Ве-
ликой Отечественной войны представляла собой 
заметный культурный феномен. Она была сред-
ством эстетического воспитания и самовоспита-
ния людей, приобщения к духовным ценностям, 
поддержания оптимистического мироощущения 
и нравственного здоровья народа, служила ин-
ститутом социализации. Ее место в культурном 
пространстве определялось тем, что она сохра-
няла и развивала культурный код не только соб-
ственно советского общества, но отечественной 
цивилизации в целом.
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В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны тыловой Урал занял одно из первых мест 
в создании оборонной техники, боевого оружия 
для Красной Армии.

В Челябинскую область было эвакуировано 
около 200 предприятий и учреждений, произ-
водственных артелей и строительных организа-
ций, население западных и центральных облас-
тей. В цехах Челябинского тракторного завода 
находилось оборудование 26 заводов страны, 
в том числе и Ленинградского Кировского.

Великая Отечественная война выдвинула но-
вые ответственные задачи и перед библиотеками, 
возрос объем их работы. Они сразу включились 
в мобилизацию сил на претворение в жизнь ло-
зунга «Все для фронта! Все для победы!». Пере-
строили свою работу, руководствуясь принимае-
мыми в стране документами. Выходили специ-
альные приказы Наркомпроса, касающиеся де-
ятельности библиотек: обращение Народного 
комиссариата просвещения РСФСР и Централь-
ного комитета профсоюза работников политико-
просветительных учреждений от 26 июня 1941 г. 
«Ко всем работникам просвещения РСФСР»1; 
приказы Народного комиссариата просвещения 
РСФСР от 2 сентября 1941 г. «О работе политико-
 просветительных учреждений в военное вре мя»2, 
от 27 октября 1941 г. «О работе массовых библио-
тек в военное время»3, от 12 ноября 1941 г. 
«О работе библиотек, изб-читален и клубов в свя-
зи с постановлением Государственного комитета 
обороны “О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР”»4.

Перед библиотеками и другими культурно-
просветительными учреждениями ставились за-
дачи перестройки работы, направленной на обо-
рону Родины, широкое разъяснение в массах 
грабительского, захватнического характера вой-
ны, развязанной нацистской Германией, оказа-
ние действенной помощи в мобилизации трудя-
щихся на перевыполнение производственных 
планов и своевременную уборку урожая, широ-
кую пропаганду военных знаний, правил проти-
вовоздушной, химической и санитарной оборо-
ны. Особое внимание обращалось на обслужива-
ние производственных и сельскохозяйственных 
предприятий, сборных пунктов, воинских частей 
передвижными библиотечками военно-оборон-
ной и политической тематики. Каждой библио-
теке предлагалось ежедневно проводить полит-
информации о ходе военных действий, пропа-
гандировать образцы ратного и трудового 
героизма, помогать в организации обучения 
насе ления военному делу, противохимической и 
санитарной обороне путем максимального ис-
пользования литературы по строевой подготовке, 
овладению винтовкой, пулеметом, минометом 
и ручной гранатой, по противохимической под-
готовке.

С. С. Артамонова

Библиотеки Челябинской области в годы Великой Отечественной войны
В ноябре 1941 г. секретарю Челябинского 

обкома ВКП(б) было направлено письмо наркома 
народного образования В. П. Потемкина с тре-
бованием принять меры к восстановлению и ук-
реплению сельских политпросветучреждений, 
привлечению в них сельской интеллигенции, 
обеспечению изб-читален газетами и журнала-
ми5. Такие же требования были выдвинуты в те-
леграмме секретаря ЦК ВКП(б) А. С. Щербакова 
в обкомы партии Урала в августе 1942 г.6

Челябинский областной совет депутатов тру-
дящихся 18 июля 1941 г. провел заседание, на 
котором принял решение «О перестройке рабо-
ты политико-просветительных учреждений в ус-
ловиях военного времени». Обращалось внима-
ние на всемерное содействие Осоавиахиму 
и местным советам в организации отрядов на-
родного ополчения, подготовке населения к 
ПВХО и развертывании оборонно-массовой 
рабо ты путем систематического разъяснения на-
селению постановления Совнаркома СССР 
«О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне» и решения испол-
кома Челябинского облсовета от 3 июля 1941 г. 
«О мероприятиях по организации противовоз-
душной и противохимической обороны в Челя-
бинской области». В число задач библиотек 
и изб-читален входило ежедневное информиро-
вание граждан о героической борьбе Красной 
Армии и Военно-морского Флота с германскими 
нацистами, о работе советского народа по оборо-
не страны. Рекомендованы были следующие фор-
мы работы: громкие читки газет, журналов, бесе-
ды, лекции, наглядная агитация, литературные 
выставки, альбомы с газетными вырезками, стен-
газеты и листовки, организация при избах-чи-
тальнях справочных столов. Обращалось внима-
ние на укомплектование изб-читален и библиотек 
кадрами и бесперебойное их финансирование7.

В течение всего периода войны изменялись 
количество библиотек и изб-читален, а также со-
став читателей в них. В 1939 г. в Челябинской 
области насчитывалось 1302 библиотеки с книж-
ным фондом в 2 689 800 экз. В августе 1941 г. 
в Челябинской области закрылось 236 сельских 
библиотек, их книжные фонды — 354 тыс. книг — 
были переданы в избы-читальни, 105 тыс. книг 
детских библиотек переданы во взрослые библио-
теки8.

Весной 1942 г. в Челябинской области дей-
ствовало 59 районных, 32 городских массовых, 
5 детских городских библиотек и областная биб-
лиотека, 1102 избы-читальни9. Партийные и ком-
сомольские организации постоянно изыскивали 
возможности для расширения действующих биб-
лиотек и создания новых. В Ленинском районе 
Челябинска в конце войны количество библиотек 
увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 1942 г. 
Восстанавливались ранее закрытые библиотеки.
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На сентябрь 1943 г. в области работало 168 биб-
лиотек, фонд которых составил 1 084 600 экз. 
За первое полугодие 1943 г. на дом полу чили кни-
ги 150 тыс. человек, читальни посетили 100 тыс. че-
ловек, проведено 3000 громких читок и бесед, на 
которых присутствовали 150 тыс. человек10. На 
1943 г. Челябинский облисполком планировал 
иметь 465 изб-читален11.

К марту 1945 г. в области работали 383 мас-
совые библиотеки и 419 изб-читален12.

Признанием заслуг Челябинской областной 
библиотеки, ее вклада в оборонную работу в годы 
войны стало в 1944 г. решение правительства о 
преобразовании ее в республиканскую государ-
ственную публичную библиотеку13. В 1945 г. биб-
лиотекой были обслужены 7002 читателя, выдано 
309 877 книг, выдана 1221 библиографическая 
справка, организовано 125 книжных выставок14.

За большой вклад в работу библиотеки 
и предприятий города в годы войны десять ра-
ботников были награждены медалью «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»15.

В первые годы войны большое число читате-
лей выбыло из библиотек в связи со вступлением 
их в Красную Армию, но общее их количество 
увеличилось, изменился также их состав. Был 
отмечен рост книговыдачи. По сравнению с до-
военным временем среди читателей уменьшился 
процент учащихся вузов и техникумов, но воз-
росло число рабочих, техников, инженеров, ру-
ководителей производства. Тысячи людей осва-
ивали новые профессии. Задачей библиотек ста-
ло оказание помощи в этом. Важнейшим источ-
ником пополнения производственных ресурсов 
стали женщины, ранее не трудившиеся в народ-
ном хозяйстве. Библиотеки также брали на учет 
неработающих читательниц и проводили с ними 
воспитательную работу путем индивидуальных 
бесед и громких коллективных читок. Особое 
внимание уделялось рабочей молодежи, учащим-
ся школ ФЗУ, начало трудовой деятельности ко-
торых совпало с тяжелыми испытаниями. Необ-
ходимо было не только помочь в овладении спе-
циальностью, но и идейно закалить молодых 
рабочих16.

Большой приток читателей дало эвакуиро-
ванное население из городов и районов, захва-
ченных немцами. Среди них было много квали-
фицированных специалистов. Обслуживание 
и удовлетворение запросов читателей требовало 
повышения уровня работы библиотек.

В 1944 г.  в профсоюзной библиотеке 
им. А. М. Горького Кировского завода (ЧТЗ) на-
считывалось около 60 тыс. книг и 16 тыс. чита-
телей, которым было выдано почти полмиллиона 
книг. При библиотеке существовало детское 
отде ление с 16 тыс. книг. Работники библиотеки 
проводили читательские конференции, устраи-
вали литературные вечера, вели читки и беседы 
в цехах завода и рабочих общежитиях, органи-
зовывали иллюстративно-книжные выставки, 
выпускали художественно оформленные альбомы 

для агитаторов. В библиотеке число читателей 
за годы войны увеличилось в четыре раза, посе-
щаемость возросла вдвое, книговыдача — 
в 12 раз17. Комсомольцы и молодежь выступили 
инициаторами создания цеховых комсомольско-
молодежных библиотек. Молодыми рабочими 
Кировского завода книги были собраны для 
20 цехов. С их организацией число читателей 
выросло почти в 1,5 раза. Библиотека неодно-
кратно завоевывала переходящее знамя ВЦСПС, 
трижды удостаивалась первой премии. В ноябре 
1943 г. ей было вручено переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и денежная премия за победу 
в социалистическом соревновании среди профсо-
юзных библиотек страны и предприятий танковой 
промышленности18. В 1944 г. коллектив третий раз 
стал победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования профсоюзных библиотек19.

В 32 цеховых библиотеках ММК 4000 моло-
дых рабочих были постоянными читателями, им 
за 11 месяцев 1944 г. было выдано 216 500 книг.

Увеличилось число читателей-детей в Челя-
бинской центральной детской библиотеке 
им. В. Маяковского. Для обслуживания школь-
ников создавались условия для самостоятельной 
работы в читальных залах, постоянно проводи-
лись массовые мероприятия: читки, беседы, эк-
скурсии, работал уголок выполнения домашних 
заданий20. Большое внимание уделялось воспи-
танию детей. В библиотеку был записан 2441 че-
ловек. Дети чаще всего запрашивали военную 
литературу. У школьников старших классов по-
пулярными были антифашистские писатели Вил-
ли Бредель, Фейхтвангер, Курт и Ярмина Гауз-
нер («Маленькие дети в большой нужде»), 
И. Голубев («Гитлеровские звери в Польше») и 
др.21 К 18-й годовщине со дня смерти В. И. Ле-
нина была оформлена книжная выставка, посвя-
щенная его жизни и деятельности. В читальном 
зале для детей младших классов проводились 
читки о его жизни, для старшеклассников — бе-
седа «18-я годовщина со дня смерти В. И. Ле-
нина»22.

Эффективной деятельности челябинских биб-
лиотек и изб-читален в военных условиях спо-
собствовала коренная перестройка их работы, 
придание их массово-политической деятельности 
максимально конкретного наступательного и убе-
дительного характера.

Вся работа библиотек была направлена на то, 
чтобы многомиллионный книжный фонд был 
в полной мере использован для агитационно-мас-
совой работы и пропаганды знаний, распростра-
нения политических, научных и профессиональ-
ных знаний, необходимых населению в военное 
время. Проводились политинформации о войне, 
подвигах Красной Армии, трудовом героизме ра-
бочих, колхозников, интеллигенции, разъясня-
лись постановления партии и правительства. 
Оказывалась помощь населению в получении зна-
ний по всевобучу, ПВХО, санитарной обороне, 
помощь новым кадрам в овладении профессиями, 
велась пропаганда литературы, освещающей 
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героическое прошлое народа, книг о подвигах на 
фронтах Великой Отечественной войны. Основ-
ное внимание сосредоточивалось на развертыва-
нии оборонно-массовой работы и политической 
агитации среди населения, на обучении населе-
ния стрелковому делу, строевой и тактической 
подготовке.

Изменялись книжные фонды. Увеличивалось 
количество литературы общественно-политичес-
кой и военно-оборонной тематики. Самой глав-
ной была повседневная работа с читателями, 
которая не прекращалась даже в самые тяжелые 
дни войны. Библиотеки, избы-читальни Челя-
бинской области большое внимание уделяли вос-
питанию ненависти к врагу, укреплению веры в 
победу, пропаганде общественно-политической 
литературы.

В Челябинской областной публичной библио-
теке (ныне областная универсальная научная 
библиотека) велась большая работа по привле-
чению читателей и их обслуживанию на высоком 
уровне. Хронология ее деятельности в течение 
всего военного периода по годам, месяцам и от-
дельным дням, составленная на основе архивных 
документов, материалов местных газет и других 
источников, воссоздает последовательную яркую 
картину пропаганды антифашистской литерату-
ры и выполнения ею функции методического 
центра для библиотек области23.

Пропагандируя оборонно-патриотическую 
литературу, библиотека организовала выставку 
на тему «Все на защиту социалистического Оте-
чества!». Первый раздел «Защита Отечества есть 
священный долг каждого гражданина» включал 
литературу по противохимической и санитарной 
обороне, по гранатометанию и другим вопросам 
военного дела, второй раздел «За честь и неза-
висимость нашей великой Родины» — о герои-
ческом прошлом русского народа, книги велико-
го русского полководца А. В. Суворова «Наука 
побеждать», С. Я. Лурье «Александр Невский», 
Л. И. Борисова «Кутузов» и др. Третий раздел 
назывался «Победа решается не только на фрон-
те, но и в тылу!»24. В читальном зале были орга-
низованы выставки книг к 23-й годовщине 
РККА: «Лыжный кросс имени 23-й годовщины 
РККА», «Верный страж социалистической 
Родины»25. К 1 Мая в 1941 г. в читальном зале 
сформирована выставка литературы, представ-
ляющей работы выдающихся деятелей государ-
ства, историческая справка о 1 Мая и ряд бро-
шюр о борьбе трудящихся всего мира против 
фашизма26.

Учитывая специфику военного времени, со-
трудники библиотеки в читальных залах, в або-
нементном отделе рекомендовали молодым чита-
телям литературу оборонного характера. Только 
за первые три месяца войны было выдано чита-
телям 7164 книги данной тематики. В библиоте-
ке были организованы выставки «Будь готов 
к ПВХО», «Что должен знать мобилизованный 
в Красную Армию» и др. За годы войны проведе-
на 301 читка только оборонной литературы27.

В практику вошло проведение лекций по об-
щественно-политическим вопросам и на между-
народные темы: «Женщины в Великой Отечест-
венной войне», «Любовь к Родине сильнее смер-
ти», «Писатели-антифашисты» и др.

Важным направлением работы библиотеки 
была пропаганда марксистско-ленинской лите-
ратуры, освещающей жизнь и деятельность ос-
новоположников марксизма-ленинизма. В чи-
тальном зале оформлялись плакаты: о работе 
Ленина «Что делать?» с рекомендательным спис-
ком литературы, о книге Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм», «Ленин о книге и биб лио-
теке»28. В Ленинские дни в областной библиоте-
ке организовывались выставки, на которых ши-
роко представлялись материалы, документы, 
фотографии, иллюстрирующие жизнь и револю-
ционную деятельность В. И. Ленина29.

Библиотека составила рекомендательный 
список литературы для изучающих доклад 
И. В. Сталина на торжественном заседании Мос-
ковского совета 6 ноября 1941 г., устроила вы-
ставки этой литературы в читальном и абонемен-
тном залах, проводила читки доклада в рабочих 
общежитиях. Состоялось инструктивное совеща-
ние, посвященное задачам библиотек в связи 
с пропагандой доклада30.

В 1941 г. в библиотеке устраивались выставки 
плакатов на темы: «Первая помощь при отравле-
нии газами», «Первая помощь раненому», «Силу-
эты самолетов Германии», «Вражеские воздуш-
ные десанты и меры противодействия их высад-
ке», «Как бороться с фашистскими парашютными 
десантами» и др.31 В читальном зале был выве-
шен сатирический плакат о фашистских главарях 
«Кто они?», на котором размещался материал 
о Гитлере, Геринге, Геббельсе32.

В зале абонемента читатель мог познакомить-
ся с макетами фугасных, зажигательных, хими-
ческих и осколочных авиабомб. На выставке про-
водились консультации33. В помощь агитаторам 
и посетителям библиотеки в читальном зале под-
бирался газетный материл в папки и альбомы по 
темам: «Будь готов к ПВХО», «Все славяне на 
борьбу против общего врага»34. В альбоме «Ис-
кусство на помощь фронту» были собраны сти-
хотворения советских поэтов, написанные во 
время войны35.

В читальный зал библиотеки поступали но-
вые книги о героическом прошлом и настоящем 
советского народа. Широко освещались юбилей-
ные события страны и всего мира. Проводилась 
справочная работа (по выдаче справок о пособи-
ях, пенсиях членам семей красноармейцев, по 
оказанию помощи малограмотным в чтении 
и написании писем, по вопросам ПВХО). В чи-
тальном зале консультант-библиограф давал под-
робную информацию по всем запросам, поступа-
ющим от читателей36. На витринах и выставках 
посетители библиотеки знакомились с литерату-
рой по текущим вопросам.

Работники библиотеки с книгой шли на заво-
ды, призывные пункты, в госпитали, представ-
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ляли книжный фонд коллективам многочислен-
ных научных, культурных учреждений и про-
мышленных предприятий, эвакуированных в 
Челябинск, подбирали необходимую литературу 
для рабочих заводов и фабрик, осваивающих но-
вые виды продукции для разгрома фашистов. 
Работницы библиотеки организовали боевые 
дружины. Эти мероприятия способствовали раз-
витию массового движения за овладение воен-
ным делом. Пропаганда оборонно-патриотичес-
кой литературы, выставки плакатов оказывали 
большую помощь всевобучу, всей оборонно-мас-
совой работе, проводившейся среди населения 
области.

Беседы среди населения проводили также 
работники библиотеки Сталинского района Че-
лябинска (ныне центральная городская библио-
тека имени А. С. Пушкина). В помощь агитато-
рам были составлены альбомы и выставки лите-
ратуры. После опубликования постановления 
ГКО о всеобщем обязательном военном обучении 
библиотека направила свою работу на помощь 
всевобучу. В читальном зале была оформлена вы-
ставка в соответствии с программой всевобуча, 
на которой были книги о строевой подготовке, 
материальной части оружия, химической подго-
товке. В специальной папке собирались газетные 
статьи о винтовке и пулемете, о военном обуче-
нии граждан. В абонементном зале были созданы 
рекомендательная картотека, фотовыставки 
«В помощь изучающим винтовку», «В помощь 
изучающим пулемет». Книгами на оборонные 
темы были пополнены передвижные и книго-
ношеские библиотеки. С первого дня занятий по 
всевобучу увеличилась книговыдача оборонной 
литературы. Только за десять дней октября было 
выдано свыше 740 книг37.

В библиотеке велись папки газетных вырезок 
по темам «Будь готов к ПВХО», «Все славяне на 
борьбу с фашизмом!», «Боевые эпизоды» и др., 
картотеки газетных статей, картотека с раздела-
ми «Будь готов к противовоздушной обороне!», 
«Будь готов к санитарной обороне!»38.

В учебной группе ПВХО, состоящей из домо-
хозяек, читалось обращение ко всем женщинам 
мира: «Нет большего врага, чем Гитлер». После 
читки женщины внесли сами и собрали среди 
других домохозяек деньги на покупку подарков 
на фронт39.

Одной из лучших профсоюзных библиотек 
страны была признана библиотека имени 
А. М. Горького Челябинского Кировского завода. 
В ней шло усиленное комплектование фонда во-
енной и оборонно-технической литературой, что-
бы оказывать постоянную помощь гражданам 
в овладении военным делом. За период с 25 ав-
густа по 31 декабря 1941 г. приобретено 4713 экз. 
оборонной литературы40. Изменилась тематика 
книжных выставок, массовых мероприятий. 
В читальном зале вывешивались наглядные по-
собия о ручных гранатах, винтовках, политиче-
ские карты, ежедневные сообщения Совинформ-
бюро и свежие номера газет. С 1943 г., не ослаб-

ляя работы в цехах и общежитиях, библиотека 
стала больше внимания уделять пропаганде книг 
в стенах библиотеки, устраивая литературные 
вечера, встречи с фронтовиками и передовиками 
производства, доклады и лекции. Тематика их 
служила единой цели — разгрому врага. Сотруд-
ники библиотеки обслуживали в две смены бой-
цов и командиров в учебных пунктах всевобуча 
и народного ополчения. С 23 июня 1941 г. по 
декабрь 1942 г. они организовали 1816 меропри-
ятий, оформили 143 книжные выставки в моло-
дежных общежитиях, в учебных пунктах всево-
буча, для эвакуированных, детей и др. За период 
войны ее сотрудники провели более 8 тыс. лек-
ций, докладов, читок, бесед, обзоров, оформили 
более 15 тыс. книжных выставок, библиотечных 
плакатов и альбомов41. Библиотека клуба трак-
торного завода также оформляла выставки обо-
ронной литературы, ежедневно выдавала чита-
телям большое количество книг по различным 
отраслям военного дела42.

Библиотека цинкового завода Челябинска 
стала боевым штабом агитационно-массовой ра-
боты. Здесь агитаторам давали разъяснения по 
текущему моменту, домашние хозяйки получали 
задания на пошив белья и сбор теплых вещей 
для фронта43.

27 октября 1941 г. вышел приказ Нарком-
проса РСФСР «О работе массовых библиотек 
в военное время», в котором отмечалась хорошая 
работа Лебяжьевской районной и Златоустов ской 
городской библиотек Челябинской области44.

В годы войны все важнейшие постановления 
правительства, сводки информбюро публикова-
лись в газетах. Работа с выпусками периодиче-
ских изданий стала многообразнее. В Кыштым-
ской, Чесменской, Усть-Катавской и других биб-
лиотеках Челябинской области оформлялись 
доски текущих событий с вырезками из свежих 
газет45. В Шадринской, Курганской, Шумихин-
ской и других библиотеках составлялись альбомы 
газетных вырезок по темам, соответствующим 
запросам читателей. Шадринская, Звериного-
ловская, Усть-Катавская, Курганская и другие 
библиотеки проводили читки газет силами биб-
лиотекарей и своего актива. В пунктах, где рабо-
тали передвижные библиотеки, библиотека Ста-
линского района Челябинска за два месяца 
в первый год войны провела 202 читки.

Читатели, независимо от возраста, квалифи-
кации и общего развития, запрашивали книги о 
войне и военной технике, о событиях на фронте, 
о героических действиях советских воинов и пар-
тизан.

Большое значение придавалось работе с про-
изводственно-технической книгой. Расширение 
военного потенциала требовало привлечения 
в народное хозяйство новых производственных 
сил. Источником пополнения производственных 
ресурсов стали женщины, ранее не трудившиеся 
в народном хозяйстве, пенсионеры, подростки. 
Им необходима была помощь в овладении но-
выми специальностями. Особого внимания 
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требовали рабочая молодежь, учащиеся школ 
ФЗУ. Работа с ними шла не только по линии 
пропаганды производственно-технической кни-
ги, но сочеталась и с идейным военно-патриоти-
ческим воспитанием46.

В связи с увеличением рабочего дня рабочие 
не всегда могли посещать библиотеки. Поэтому 
организовывалась доставка книг в цеха, на рабо-
чие места. Читатели могли получить книгу в об-
щежитии, в столовой47.

В большинстве библиотек возрос объем пе-
редвижной работы на предприятиях. По не-
сколько передвижек на предприятиях имели 
библиотеки Магнитогорска. В 1943 г. большую 
работу вела библиотека ММК, которую посещали 
свыше 16 тыс. читателей. Книжный фонд ее пре-
вышал 150 тыс. экз. В основных цехах завода 
и общежитиях работали 32 передвижки и 6 фи-
лиалов, в которых имелось 65 тыс. томов. Более 
2000 читателей было из числа рабочей молодежи 
комбината48. В 1944 г. библиотека металлургов 
Магнитки завоевала первое место в соревнова-
нии профсоюзных библиотек. Ей было присуж-
дено переходящее Красное знамя ВЦСПС и пер-
вая премия в 10 тыс. руб. Библиотека имела 
150 тыс. книг. За три месяца 1944 г. выдано 
121 тыс. книг, привлечено 1900 новых читателей, 
проведено много докладов, лекций, бесед, читок. 
Постоянно организовывались технические вы-
ставки, монтажи49.

Свой вклад внесли специальные и техничес-
кие библиотеки, работая в тесном контакте 
с профсоюзными массовыми библиотеками, пре-
доставляя из своих фондов по межбиблиотечному 
абонементу книги для специалистов50. 5 февраля 
1945 г. газета «За трудовую доблесть» отмечала, 
что техническую библиотеку ЧТЗ посещают сотни 
инженеров, конструкторов, технологов, стаханов-
цев производства, работников лабораторий51.

В годы войны центральная научно-техниче-
ская библиотека Челябинска усилила свои фун-
кции как методический центр, оказывая помощь 
техническим и массовым библиотекам в пропа-
ганде технической литературы52. В самой библио-
теке также организовывались выставки и про-
смотры новых технических книг53.

В годы войны были организованы техничес-
кие библиотеки на Челябинском металлургиче-
ском и Челябинском трубопрокатном заводах, 
открыт филиал Государственной научной библио-
теки в Челябинске54.

Книга помогала рабочим в соревнованиях, 
обеспечении систематического роста производи-
тельности труда. Челябинская областная библио-
тека взяла шефство над стройкой Челябинской 
ТЭЦ. Более трех месяцев библиотекари ходили 
к строителям с литературой, устраивали вечера 
книги, проводили беседы, обзоры, читки, подби-
рали книги по заявкам рабочих и инженеров55.

Особое место занимала областная медицин-
ская библиотека, организованная в 1935 г. В го-
ды войны она имела 42 тыс. экз. медицинских 
книг на русском и иностранных языках. Читате-

лями были врачи и медперсонал, а также работ-
ники других профессий и студенты челябинских 
вузов. Большую работу библиотека проводила по 
обслуживанию медицинских работников городов 
и районов области. Здесь были организованы 
выставки книг по профилактике заболеваний 
и о достижениях медицины56.

Уделялось внимание пропаганде сельскохо-
зяйственной литературы и оказанию помощи в 
проведении уборочных кампаний. В Челябин-
ской областной библиотеке оформлялись книж-
ные выставки, посвященные весенне-посевной 
компании с важнейшей агротехнической литера-
турой57. В Шумихинской библиотеке перед убо-
рочной кампанией проводились читки газет 
и беседы о работе в тылу в помощь фронту58. Для 
изб-читален были скомплектованы 463 библио-
течки с 58 тыс. книг по всем отраслям знаний59. 
В избах-читальнях Агаповского района Челябин-
ской области работали 42 агротехнических круж-
ка, в которых обучались 760 человек, было про-
ведено 69 лекций по сельскохозяйственной тема-
тике60.

Многие жители городов имели свои подсоб-
ные хозяйства. В связи с этим выдвигалась зада-
ча популяризации литературы по огородничест-
ву. В Челябинской областной библиотеке 
в 1943 г. проводились лекции для рабочих на 
тему «Как выращивать овощи и картофель на ин-
дивидуальных огородах». Была устроена книж-
ная выставка по вопросам огородничества с це-
лью оказания помощи колхозникам61.

Во время войны установились дружеские 
отно шения между Челябинской областной биб-
лиотекой и Малым театром, который был эваку-
ирован на Урал осенью 1941 г. Больше года жи-
ли в Челябинске народная артистка СССР 
А. А. Яблочкина, народная артистка РСФСР 
Е. Д. Турчанинова, заслуженный артист РСФСР 
М. Н. Царев, И. В. Ильинский и многие другие. 
Москвичи играли на сцене Челябинского драма-
тического театра, а вторым любимым их домом 
была областная библиотека, которая подбирала 
материалы для режиссеров, художников и акте-
ров. В библиотеке часто устраивались совмест-
ные литературные вечера и концерты62. В фев-
рале 1942 г. состоялся большой концерт артистов 
Малого театра, сбор от которого был перечислен 
в Фонд обороны63. В областной библиотеке про-
шли встречи с писателями М. Шагинян, П. Бажо-
вым, Е. Федоровым и др.64 9 февраля 1942 г. со-
стоялся творческий вечер писателя Э. Б. Хари-
тоновича, в программе которого были военные 
рассказы и новеллы65.

Пропаганда художественной литературы 
и литературы о выдающихся деятелях страны 
занимала также ведущее место в деятельности 
библиотек. В дни суровых испытаний лучшие 
произведения русской и советской литературы 
поддерживали стойкость и мужество бойцов. 
В продвижении литературы о жизни и деятель-
ности великих ученых, композиторов, художни-
ков и писателей использовались различные ме-
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тоды наглядной и устной пропаганды. Крупные 
мероприятия готовились к знаменательным да-
там. В 1941 г. была проведена работа по подго-
товке к Лермонтовскому юбилею66. В июне 
1941 г. библиотекой Сталинского района Челя-
бинска для артели «Кузнец» и базы Главпище-
прома организована лекция о жизни и творче-
стве М. Ю. Лермонтова67. Работу по пропаганде 
национальной литературы проводила Челябин-
ская татаро-башкирская библиотека, в которой 
25 апреля 1942 г. был устроен литературный ве-
чер, посвященный 56-летию со дня рождения 
великого татарского поэта Абдуллы Тукаева, 
с докладом о его жизни и творчестве и чтением 
его стихов и сказок68.

Пропаганда художественной литературы 
акцен тировалась на художественных произве-
дениях военного времени, лучших произведени-
ях писателей-антифашистов. В библиотеке 
им. А. М. Горь кого Челябинского тракторного 
завода читателями спрашивались произведения 
В. Василевской, Ф. Панферова, Б. Горбатова, 
Л. Леонова, К. Симонова, М. Шолохова, А. Кор-
нейчука69. С большим успехом прошла читатель-
ская конференция по пьесе А. Корнейчука 
«Фронт»70. В Миасской библиотеке Красноармей-
ского района было устроено общественное обсуж-
дение повести В. Василевской «Радуга»71. 
В 1943 г. студенческий научный кружок при ка-
федре литературы Челябинского педагогическо-
го института совместно с областной библиотекой 
провели читательскую конференцию по роману 
И. Эренбурга «Падение Парижа»72. В 1943 г. 
в читальном зале Челябинской областной пуб-
личной библиотеки были оформлены книжная 
выставка «Максим Горький и Советская Родина»73, 
экспозиция, посвященная творчеству польского 
поэта Адама Мицкевича74, в 1944 г. — книжная 
выставка «Жизнь и творчество русского компо-
зитора Н. А. Римского-Корсакова»75. Широкий 
спрос был на книги Н. Островского «Как закаля-
лась сталь», «Русский характер» А. Толстого, «Не-
нависть» М. Шолохова, статьи И. Эренбурга, про-
изведения К. Симонова, на исторические книги 
(например, об Отечественной войне 1812 г.), на 
литературу по искусству. Многие произведения 
читались вслух.

Большая работа Челябинской областной биб-
лиотекой проведена в 1944 г. по подготовке ме-
роприятий к сорокалетию со дня смерти 
А. П. Чехова. Оформлена книжная выставка, по-
священная жизни и творчеству писателя. Прово-
дились читки в подшефной воинской части и 
среди молодежи. Методический отдел подгото-
вил и разослал в библиотеки области методичес-
кие и библиографические материалы для прове-
дения Чеховских дней. Совместно с лекторием 
Челябинской филармонии был организован боль-
шой вечер-концерт, посвященный памяти 
А. П. Чехова76. В библиотеках Магнитогорска и 
Миасса к 40-летию со дня смерти А. П. Чехова 
были организованы выставки материалов о жиз-
ни и творчестве писателя77.

В связи со 100-летней годовщиной со дня 
смерти русского баснописца И. А. Крылова Челя-
бинская областная библиотека составила библио-
графический список литературы о его жизни 
и творчестве, подобрала высказывания русских 
писателей и критиков о Крылове. Материал ра-
зослали в районные и городские библиотеки и 
избы-читальни области. Были проведены специ-
альные семинары для библиотекарей Челябин-
ска и области, на которых обсуждались формы и 
методы работы по подготовке к Крыловским 
дням78. Библиотеки Челябинска, Миасса, Уфалея, 
Троицка и других городов провели большую ра-
боту по подготовке к столетней годовщине со 
дня смерти русского баснописца. В Златоусте бы-
ли созданы городская и районная юбилейные 
комиссии с участием городской библиотеки79. 
В библиотеках Магнитогорска в Крыловские дни 
были организованы выставки, пропагандирую-
щие произведения знаменитого баснописца80.

10 сентября 1941 г. бюро Челябинского об-
кома партии рассмотрело вопрос о наглядной 
агитации в наиболее людных местах городов и 
сел. Во многих городах были созданы передвиж-
ные выставки «Отечественная война», «Урал — 
арсенал вооружения для фронта» и др.81

В практику работы многих библиотек вошло 
проведение лекций на общественно-политичес-
кие и международные темы, политинформаций. 
Большое значение имели громкие читки, беседы, 
диспуты и выставки. В течение трех месяцев 
1944 г. библиотека металлургов Магнитогорско-
го комбината совместно с комсомольским акти-
вом провела в его цехах 1100 чтений, а во втором 
квартале этого же года было проведено еще 
1300 массовых мероприятий82. За четыре месяца 
1945 г. в цехах Кировского завода были прочи-
таны 83 книги, на читках присутствовало более 
18 тыс. человек. Только в совет библиотеки Ки-
ровского завода входило 205 комсомольцев83.

При библиотеках организовывались стрелко-
вые кружки, боевые и санитарные дружины с це-
лью овладения военным делом. Стрелковый кру-
жок был организован и при избе-читальне Камен-
ского района, его каждый вечер посещали не 
только молодежь, но и пожилые колхозники84.

Оформлялись книжные выставки в помощь 
изучающим пулемет и винтовку. Выпускались 
плакаты «Первая помощь раненому», «Как бо-
роться с парашютным десантом». У макетов фу-
гасных, зажигательных, химических и осколоч-
ных бомб проводились консультации для чита-
телей85.

Читались вслух сводки Информбюро, выступ-
ления руководителей партии и правительства, 
корреспонденции о событиях на фронте, о геро-
изме воинов и трудовых подвигах в тылу. Особое 
внимание обращалось на оформление помеще-
ний библиотек антифашистскими, оборонными, 
производственными лозунгами, плакатами для 
наглядной агитации. Все это способствовало раз-
витию массового движения за овладение воен-
ным делом.
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Сотрудники Миасской районной библиотеки 
проводили громкие читки оборонной литерату-
ры в общежитиях ремесленного училища, в ар-
тели портных и сапожников, среди призывников, 
домохозяек. Оформляли альбомы («Вожди и ге-
рои Красной Армии», «Что читать допризывни-
ку»), которые пользовались большим успехом 
при подборе литературы для чтения.

Библиотеки сотрудничали с местными орга-
низациями Осоавиахима. Помогали в подготовке 
значкистов, подбирая необходимую литературу, 
в организации кружков (Миасская районная биб-
лиотека), составляли списки оборонной литера-
туры, передавая их местному Дому обороны 
(Нязе петровская районная библиотека), подби-
рали литературу для молодежи допризывного 
возраста, готовя их к вступлению в Красную Ар-
мию и на флот (Чебаркульская районная биб-
лиотека).

В феврале 1944 г. в Челябинском обкоме 
ВКП(б) состоялось областное совещание сельских 
политпросветработников и заведующих отдела-
ми пропаганды и агитации райкомов партии. 
С докладом о работе политпросветучреждений 
на селе выступил заведующий облоно Дудкин, 
который отметил, что за годы войны возросла 
политическая активность трудящихся, повыси-
лись их запросы на литературу. Это потребовало 
коренного улучшения работы изб-читален, клу-
бов, домов культуры, использования ими всех 
средств и форм пропаганды и агитации в массах. 
Отмечалась работа Зотинской избы-читальни 
в Багарякском районе Челябинской области: 
партийная организация привлекла к агитацион-
ной работе актив села, с помощью которого сре-
ди колхозников ежедневно проводились беседы, 
громкие читки и библиографические обзоры. Вся 
деятельность избы-читальни способствовала 
быст рейшему выполнению производственных 
работ в колхозе. За десять месяцев 1943 г. она 
провела в колхозах имени Крупской, Челюскин-
цев и Пятилетки 285 бесед, 697 громких читок 
газет, 36 вечеров читки художественной литера-
туры, выпустила 75 стенных газет. В избе-читаль-
не составлялись тематические альбомы газетных 
вырезок, что компенсировало недостаток лите-
ратуры86. Хорошо работала в Багрякском районе 
Баландинская изба-читальня и др.

Отмечались и недостатки. Из 469 изб-читален 
не работали 60. Избачи во многих селах сменялись 
по два-три раза. В 1944 г. были утеряны тысячи 
книг, слабо шло пополнение книжного фонда. 
Постановление областного совещания сельских 
политпросветработников и заведующих отделами 
пропаганды и агитации райкомов партии указы-
вало на необходимость улучшения постановки 
библиотечного дела на селе, а заниматься подбо-
ром кадров политпросветучреждений на селе обя-
зывались отделы пропаганды и агитации райко-
мов партии. Обеспечение книгами села возлага-
лось на городские шефствующие организации87.

После этого совещания отделом пропаганды 
и агитации Челябинского обкома ВКП(б) была 

проведена проверка, в результате которой уста-
новлено, что работа в Миасском, Красноармей-
ском, Чебаркульском и других сельских районах 
оставалась неудовлетворительной. В Кунашак-
ском районе даже не использовались средства, 
отпускаемые на избы-читальни. Райкомам пар-
тии и райисполкомам предлагалось организовы-
вать в библиотеках и избах-читальнях, колхоз-
ных клубах лекции и беседы на общеполитичес-
кие темы, укомплектовать до 1 декабря 1945 г. 
их подготовленными политически грамотными 
работниками. До 25 ноября предлагалось осво-
бодить их помещения, занятые не по назначе-
нию. До 1 декабря намечалось проведение ре-
монта помещений, снабжение топливом на весь 
зимний период. Промышленные предприятия 
должны были оказывать помощь сельским полит-
просветучреждениям в организации массово-по-
литической работы, в пополнении их литерату-
рой, материалами наглядной агитации88.

На протяжении войны плодотворно работала 
изба-читальня с. Дуванкуль Увельского района. 
В 1944 г. она стала центром разнообразной 
и плодотворной массово-воспитательной работы, 
к которой привлекался широкий актив. Изба- 
читальня оформляла договоры о социалистичес-
ком соревновании между бригадами, отдельными 
колхозниками. За время сева было выпущено 
пять стенгазет, 35 боевых листков, 10 бюллете-
ней «Последние известия». Это способствовало 
проведению сева в лучшие сроки. Актив избы-
читальни проводил большую работу на сортиров-
ке хлеба, молотьбе89. Был организован агрономи-
ческий кружок, проводились беседы о текущих 
событиях, коллективные прослушивания послед-
них известий, книжные выставки по программе 
военного обучения90.

В деревнях и селах библиотекари проводили 
массовые мероприятия в клубах, избах-читаль-
нях. В клубе колхоза им. Калинина Брединского 
района Челябинской области каждый вечер для 
колхозников устраивались читки газет и книг91.

Характерными в работе лучших изб-читален 
были плановость, наличие инициативного совета 
и актива, который организовывал соревнования 
колхозников, работал на полях, выпускал «Мол-
нии», проводил читки сводок Информбюро, 
встречи колхозников с фронтовиками92.

Несмотря на все достижения библиотек 
в этот период было и много недостатков в их ра-
боте, вызванных тяжелыми условиями военного 
времени. Ощущалась острая нехватка кадров. 
Часть библиотекарей ушла в Красную Армию, на 
оборонные заводы, в госпитали, часть трудилась 
на заготовке дров, разгрузке барж, сплаве леса, 
на колхозных полях. Многие без отрыва от про-
изводства учились на курсах медсестер, состояли 
в санитарных дружинах. Небольшое пополнение 
кадров произошло за счет эвакуированного на-
селения. Большая текучесть кадров имела место 
в сельских и детских библиотеках. Избачи во 
многих селах сменялись по два-три раза в год. 
Новые работники не имели специального обра-
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зования и практического опыта. Районные биб-
лиотеки часто работали с неполным штатом. 
В Полтавском районе Челябинской области из 
имеющихся 13 изб-читален пять не были укомп-
лектованы работниками93.

Большое внимание подбору кадров было уде-
лено на совещании по политпросветработе на 
селе, состоявшемся в 1944 г. в Челябинском об-
коме ВКП(б). Отмечалось, что избач должен 
иметь достаточную подготовку, а подбором кад-
ров должны заняться отделы пропаганды и аги-
тации райкомов партии94.

Библиотечные здания часто использовались 
для размещения госпиталей, эвакуированных 
учреждений. В первые месяцы войны многие 
библиотеки и избы-читальни были закрыты, дру-
гие находились в неприспособленных помеще-
ниях. Челябинское облоно допускало массовое 
закрытие сельских и других библиотек и тем са-
мым наносило ущерб политико-просветительной 
работе среди населения95. Многие библиотеки не 
отапливались зимой, что приводило к промерза-
нию стен, порче книг и соответственно уменьше-
нию количества читателей. Так, Макушинская 
библиотека Челябинской области всю зиму не 
отапливалась, стены промерзли, книги отсырели 
и испортились. Библиотека не обеспечивалась 
керосином, и работать приходилось в полутьме. 
Такое отношение к деятельности библиотек со 
стороны районных организаций было недопус-
тимым96. Большая часть политпросветучреж-
дений Октябрьского района была плохо подго-
товлена к зиме: из 14 изб-читален, 8 сельских 
клубов работали только четыре избы-читальни 
и один районный клуб. Плохо обстояло дело 
с заготовкой топлива, из-за чего часто избы-чи-
тальни не работали97. Не лучше обстояло дело 
в Каслинском районе, где из 12 изб-читален не 
работало пять, так как их здания не были отре-
монтированы. Каслинские районные организа-
ции не принимали мер для улучшения полит-
просветработы на селе98. Плохо была поставлена 
работа с башкирским населением в Асановской 
избе-читальне Аргаяшского района. Отмечалось 
халатное отношение Аргаяшского райкома пар-
тии Челябинской области к организации куль-
турного обслуживания, в частности, башкирско-
го населения на селе, к работе 14 изб-читален 
района в 1943 г.99 В результате критики бюро 
Аргаяшского райкома партии приняло меры по 
улучшению работы изб-читален, обеспечению их 
топливом и освещением, газетами и литерату-
рой100. Были проблемы и в Троицком районе. 
В Клястицкой избе-читальне сменилось насколь-
ко избачей, она часто не работала. В селе Тра-
вянском, где существовал колхоз «Утро», совсем 
не было избы-читальни. Построенное здание за-
брали под амбар, а избача перевели в пожар-
ные101.

Деятельность Челябинской областной 
библио теки в годы войны проходила в тяжелых 
моральных, материальных и кадровых условиях. 
Штат библиотеки сократился с 67 до 18 сотруд-

ников. Часто библиотекари отвлекались на обо-
ронные работы. В феврале 1944 г. облисполком 
и горком партии указывали на плохую заботу об 
ее книжном фонде, о необходимости улучшения 
материальной базы. Более 100 тыс. томов нахо-
дилось в необорудованном помещении102. Еще 
в сентябре 1943 г. облисполком предложил об-
ластному стройтресту отремонтировать помеще-
ние Челябинской областной библиотеки и изго-
товить стеллажи для книг. В декабре горком 
партии обязал начальника стройтреста в месяч-
ный срок провести ремонт библиотечного зда-
ния, оборудовать в нем лекционно-читальный 
зал и книгохранилище. Договор был подписан, 
но ничего не делалось103. Бюро Челябинского 
горкома партии отмечало недостаточную работу 
с книгой в сети районных партийных школ. Слу-
шателям не прививались навыки самостоятель-
ной работы с книгой. В библиотеке парткабине-
та с. Шумиха сложно было получить книги, кото-
рые якобы предназначались только для партий-
ного актива104.

Эти трудности не смогли помешать пере-
стройке деятельности библиотек. Партия и пра-
вительство уделяли большое внимание культ-
просветработе, проводя совещания, семинары, 
на которых обсуждалось состояние культпросвет-
учреждений и намечались меры по улучшению 
их работы. Все это позволило перестроить рабо-
ту изб-читален и библиотек на военный лад.

Одной из действенных форм улучшения ра-
боты библиотек и изб-читален были социалисти-
ческие соревнования в пределах городов, облас-
тей, между городами, республиками. Проводи-
лись семинары, собрания, совещания культпро-
светработников. В мае 1943 г. в Челябинске 
состоялось собрание заведующих районными 
массовыми библиотеками и библиотеками пред-
приятий, вузов, средних школ города. Были за-
слушаны доклады о задачах библиотек по про-
паганде первомайского приказа И. В. Сталина 
и о работе коллектора по комплектованию биб-
лиотек. При этом актив оказывал большую по-
мощь библиотекам и избам-читальням. Он обра-
тился с письмом к библиотечным работникам 
области о развертывании социалистических со-
ревнований за сохранность книги и продвиже-
ние ее к читателям, за улучшение справочно-биб-
лиографической работы, на лучшую постановку 
библиотечной работы в садах и парках. Совеща-
ние способствовало улучшению библиотечной 
работы105. В 1944 г. профсоюзные библиотеки 
ЧКЗ и ММК участвовали во Всероссийском со-
циалистическом соревновании106.

Большое значение имели работа библиотек 
в госпиталях, обслуживание инвалидов Великой 
Отечественной войны. Согласно докладной за-
писке секретаря обкома ВКП(б) начальнику уп-
равления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
о состоянии агитационно-пропагандистской ра-
боты в области на март 1942 г., культурное об-
служивание госпиталей проводила Златоустов-
ская городская библиотека. За шесть месяцев 
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1941 г. ею было обслужено 3580 раненых бойцов, 
проведено 66 читок художественной литературы, 
43 читки газет107. Инвалиды обслуживались не 
только в библиотеке, но и на дому. Миасская го-
родская библиотека выделила специальный 
книжный фонд для этих целей. Из актива под-
бирались чтецы для проведения громких читок 
и бесед108. Этот пример был поддержан и други-
ми библиотеками Челябинской области. Работа 
среди раненых и инвалидов способствовала по-
литическому воспитанию воинов Красной Армии, 
повышению уровня их моральной и боевой под-
готовки, способствовала быстрейшему возвраще-
нию в строй.

Уже в ходе Великой Отечественной войны 
встала неотложная задача восстановления народ-
ного хозяйства в освобожденных от оккупантов 
районах. По решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению народ-
ного хозяйства в районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации» прилагались все усилия по 
возобновлению деятельности промышленных 
предприятий, колхозов, совхозов и культурно-
просветительных учреждений, в том числе биб-
лиотек. Библиотеки Челябинской области при-
няли активное участие в восстановлении библио-
тек в освобожденных районах. Для обеспечения 
их литературой в феврале 1943 г. в Москве был 
создан Государственный фонд при Наркомпросе 
РСФСР, где организовано 35 филиалов, в том чис-
ле при Челябинской областной библиотеке109.

В октябре 1943 г. Челябинский обком партии 
принял специальное постановление о сборе книг 
для районов, освобожденных от немецкой окку-
пации. Было дано задание собрать не менее 
53 тыс. книг. Кроме них отправлялись подшивки 
газет, журналов, плакаты и т. п. В 1943 г. в Челя-
бинскую областную библиотеку от трудящихся 
области начали поступать тысячи экземпляров 
политической, научно-технической и художест-
венной литературы, которая сортировалась 
и комплектовалась в отдельные библиотечки. 
Благодарность за оказанную помощь и получе-
ние трех ящиков с подшивками центральных 
газет выразила Харьковская государственная на-
учная библиотека им. Короленко110. Библиотечки 
из Челябинска получили трудящиеся Сталин-
градской области и Ставропольского края111. Мо-
лодежь Ленинского района Челябинска взяла 
шефство над восстановлением библиотеки Ста-
линградского тракторного завода. В июле 1943 г. 
туда были отправлены ящики с книгами и дру-
гими подарками. Оказывалась помощь Донбассу. 
Комсомольцы Кировского завода отправили в 
освобожденные районы 450 экз. литературы112. 
В 1943 г. направлено три библиотечки (4500 книг) 
в Курск, 5 тыс. томов — в партийные кабинеты 
Харьковской области113. В 1944 г. в подшефную 
Курскую область было отправлено семь библио-
течек, харьковчанам — 4 тыс. книг114. Сотрудни-
ки и актив библиотеки металлургов Магнитки 
собрали 2000 книг115. К 1 апреля 1944 г. было 
скомплектовано и отправлено 12 партий литера-

туры. Всего для освобожденных районов к этому 
времени было собрано 39 тыс. книг по всем от-
раслям знаний116.

Библиотеки и избы-читальни принимали не-
посредственное участие в оказании помощи 
фронту и тылу практическими делами. Собирали 
средства в Фонд обороны, шили белье, изготов-
ляли теплые вещи для Красной Армии, посылали 
подарки на фронт. Многие библиотекари отда-
вали свои сбережения для фронта. Большую по-
мощь оказывал актив библиотек и изб-читален. 
Систематически проводились семинары, совеща-
ния политпросветработников, что способствова-
ло лучшей постановке работы библиотек и изб-
читален. Своей деятельностью библиотеки 
и избы-читальни воспитывали у советских людей 
чувство патриотизма, стремление к защите Оте-
чества, ненависть к захватчикам.

Нужно отметить большую роль в годы войны 
областной газеты «Челябинский рабочий», кото-
рая регулярно публиковала статьи о деятельнос-
ти лучших библиотек, вскрывающие причины 
неудовлетворительной работы отстающих. Этим 
она способствовала распространению опыта ра-
боты библиотек и значимости их в патриотиче-
ском воспитании населения.

Богатый материал о деятельности библиотек 
и изб-читален и вышестоящих организаций в во-
енных условиях сохранился в фондах ОГАЧО. 
Здесь представлены руководящие документы и 
информация о состоянии библиотек и изб-чита-
лен в районах области117.

Практика работы библиотек Челябинской 
области в период войны показала, что их роль в 
эти годы не снизилась, а возросла. Чтение стало 
необходимостью. Книга помогала учиться вое-
вать и хорошо работать для фронта.
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Ю. С. Яхнина

Сохранение библиотечного фонда в Челябинской области 
в годы Великой Отечественной войны

Одним из тягчайших испытаний, когда-либо 
пережитых нашей родиной, была Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. Этот период ха-
рактеризовался невиданной в истории мобили-
зацией всех материальных и духовных сил наро-
да, мужеством и героизмом советских людей на 
фронте и самоотверженным трудом в тылу. Вы-
двинутый в первые месяцы войны лозунг «Все 
для фронта! Все для победы!» определял титани-
ческую работу страны по перестройке народного 
хозяйства на военный лад, организацию помощи 
фронту, эвакуацию ценного имущества, руко-
водство военной, хозяйственной и политической 
деятельностью.

В соответствии с требованиями и условиями 
военного времени происходит перестройка де-
ятельности библиотек. Челябинск стали называть 
«столицей советского тыла», поскольку сюда эва-
куировали сотни предприятий и организаций. 

Война нанесла большой урон не только библио-
текам оккупированных областей Советского Со-
юза, но и тыловых районов, таких как библиоте-
ки Южного Урала, поскольку их здания отдава-
лись под военные нужды, книжные фонды пере-
мещались в неприспособленные для их хранения 
помещения, что не только негативно сказывалось 
на сохранности книг, но и приводило к сверты-
ванию работы библиотек.

В коллекции некнижных материалов ЧОУНБ 
хранятся документы военного времени — письма 
сотрудников, акты, приказы и др., раскрываю-
щие чрезвычайно важные детали работы област-
ной библиотеки в те годы. Большая часть мате-
риалов посвящена работе Шадринского филиала 
Челябинской областной публичной библиотеки 
(ЧОПБ). В письмах заведующей этим филиалом 
А. И. Черноскуловой директору ЧОПБ Анне Фе-
доровне Казаковой говорится о большом штабе-
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лировании фонда (речь идет о частном собрании 
краеведа В.  П.  Бирюкова в  количестве 
85 тыс. ед. хр., подаренном библиотеке в 1935 г. 
и перемещенном из-за нехватки помещений в 
Шадринский филиал), о разборе книг актуальной 
тематики, договоренности со школой № 9 об из-
готовлении стеллажей, об отправке нескольких 
партий книг (каждая количеством 5000 экз.) 
в ЧОПБ (впоследствии именно эти книги пере-
направлялись пострадавшим библиотекам Укра-
ины и Белоруссии для восстановления и попол-
нения утраченных и уничтоженных книжных 
собра ний)1.

По актам 1941–1945 гг. прослеживается не-
однократная смена оперативного управления 
фондом Шадринского филиала ЧОПБ: в письме 
от 6 апреля 1943 г. за подписью директора биб-
лиотеки Миры Соломоновны Левит говорится, 
что во «исполнение указания Наркомпроса 
РСФСР 20 000 экз. передать Курганской библио-
теке, газетный фонд оставить за Челябинской 
областной библиотекой».

24 июня 1941 г. А. Ф. Казакова, А. И. Черно-
скулова и Кудрявцева составили подробный ин-
вентаризационный акт о том, что фонд в Шад-
ринском филиале ЧОПБ насчитывал 169 591 экз. 
книг и периодики, размещенных в пяти склад-
ских помещениях и дровянике здания полураз-
рушенной церкви недалеко от кладбища2.

В акте от 19 сентября 1944 г., подписанном 
М. Костаревой и А. Черноскуловой, указано: 
«…сдано в утиль разбитых книг и брошюр около 
8 тысяч весом 302 кг». К акту прилагается кви-
танция шадринского Союзутиля на сумму 24 руб. 
16 коп.

18 ноября 1941 г. из Москвы по железной до-
роге было отправлено в Челябинск 630 ящиков 
литературы из эвакуированного фонда Государ-
ственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ) в сопровождении сотрудников: Алексан-
дры Семеновны Желобановой (1897–1980), Эми-
лии Давыдовны Микельсон (1902–1987), Анны 
Григорьевны Свидерской (1901 — ?). Их сопро-
вождали дети-подростки: сын Э. Д. Микельсон 
Камрад Карлович Клибик (1925 — ?) и Феликс 
Федорович Желобанов (1927–2004), ставший 
впоследствии известным разработчиком ядерно-
го оружия. В феврале 1947 г. Э. Д. Микельсон 
написал воспоминания «Эвакуация в Шадринск», 
рукопись (на 29 листах с рисунками автора) со-
хранилась в архиве ГПИБ3. Состояние Шадрин-
ского филиала ЧОПБ описано детально (вплоть 
до методов защиты фонда от грызунов и местных 
хулиганов) и представляет интерес для изучения 
истории ЧОУНБ:

Церковь оказалась занятой литературой филиала 
Челябинской областной библиотеки, лежащей навалом 
прямо на полу. Пришлось срочно организовать разбор 
этой литературы и размещение ее в алтаре и в подва-
ле церкви, а газеты относить в подсобные кладовушки 
колокольни. В этой работе принимали участие кроме 
нас и ребята. Часть литературы совсем увезли из цер-
кви в предоставленное Горисполкомом новое помеще-

ние, ибо предвиделось прибытие еще нескольких ва-
гонов наших книг. После, когда оказалось, что наших 
книг больше не прибудет, эту литературу вновь вер-
нули в церковь. Лишь после этого можно было пере-
возить наш груз. С перевозкой было много трудностей. 
Грузчиков пригласим, а обещанную машину не дадут, 
пока грузчики не отказались совсем, и нам своими си-
лами пришлось обеспечить перевозку с погрузкой 
и выгрузкой ящиков. Много помогли Феликс и Кам-
рад, работая за взрослых мужчин. Разместив груз 
в церкви с решетками на окнах, мы считали, что он 
в совершенной безопасности. Дверь от входа в храм 
мы запирали на замок, а церковные двери, высотой 
почти в два этажа, закрывались на громадный крюк, 
которым мы вначале едва владели в одиночку, но по-
том приладились и ловко им орудовали.

…Вовнутрь пытались залезать разные непрошен-
ные любопытные и нам пришлось прекратить после 
практику проветривания помещения церкви, тем бо-
лее что при выборочном вскрытии ряда ящиков с кни-
гами никакой сырости или плесени не обнаружива-
лось. Стекла в большей части окон храма давно были 
выбиты и помещение в достаточной степени провет-
ривалось.

…Загадочные ящики, хранящиеся под охраной 
двух безоружных женщин в заброшенной церкви, 
привлекли внимание местной банды подростков, ис-
пользовавших кладбище как место нападения на про-
езжающих мимо колхозников. Нападения на церковь 
происходили ежедневно, была сломана оконная ре-
шетка, через решетки вытаскивались книги Челябин-
ской библиотеки, лежавшие навалом под окнами. Со-
трудницы опасались поджога. В Эмилию Микельсон 
стреляли из обреза, но пуля ударилась в церковную 
дверь. Шадринская милиция бездействовала и пред-
лагала «самим приобрести оружие и охранять4.

Нападения на церковь продолжались вплоть 
до лета 1944 г., когда стало известно о возвраще-
нии фонда в Москву. 27 августа 1944 г. ящики 
с книгами были загружены в вагоны, 30 августа 
состав отправился из Шадринска и 9 сентября 
прибыл в Москву.

Помимо сохранения и защиты фондов двух 
библиотек специалисты занимались отбором из 
числа дублетных и запасных экземпляров ЧОПБ 
для пополнения фонда ГПИБ. Отвечала за эту 
работу А. С. Желобанова. В письмах директору 
ЧОПБ Б. З. Шайкевич говорилось о методике 
сплошного «просмотра книг, находящихся в ал-
таре». 6 августа 1942 г. Александра Семеновна 
сообщила Белле Захаровне свое мнение о соста-
ве фонда Шадринского филиала: «…филиал — 
обуза для областной библиотеки, поэтому как 
можно быстрее надо забрать лучшие книги… 
а ненужные оставить музею»5.

Так закончилась малоизвестная страница эва-
куации фондов одной из крупнейших московских 
библиотек в Челябинскую область, непосред-
ственно повлиявшая на судьбу фонда ЧОПБ.

Тем временем уже в Челябинске Б. З. Шай-
кевич проявляла особую заботу о безопасности 
фонда и имущества библиотеки. Согласно 
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приказу от 23 декабря 1941 г. № 105, «вход 
в читальный зал через книгохранилище в верх-
ней одежде, с сумками, портфелями и пр. абсо-
лютно воспрещался, выдача книг фиксировалась 
в особой тетради». Приказом директора библио-
теки от 1 октября 1942 г. № 50 уборщице Баязи-
товой объявлен выговор за «невыполнение рас-
поряжения от 29 сентября с. г., выразившегося 
в том, что ею не был вынесен письменный стол 
из комнаты освобожденной военным комиссаром, 
вследствие чего стол был вывезен из здания 
неизвестно кем»6.

Серьезные испытания выпали на период ру-
ководства библиотекой Б. З. Шайкевич. Белла 
Захаровна возглавляла библиотеку с августа 
1941 по март 1943 г. Окончила два курса истори-
ческого факультета Челябинского государствен-
ного педагогического института. В 1930-е гг. ра-
ботала библиотекарем в Челябинской централь-
ной библиотеке. С 1936 по август 1941 г. заведо-
вала библиотекой Челябинского педагогического 
института. 6 сентября 1944 г. состоялся показа-
тельный суд над заведующим спецфондом Вале-
рием Ивановичем Бухариным и директором биб-
лиотеки Б. З. Шайкевич. Их забота о сохранении 
редких дореволюционных иллюстрированных 
книг, нот, картографических изданий, от которых 
отказались другие библиотеки Челябинска, и по-
следующее временное размещение книг на квар-
тире В. И. Бухарина были квалифицированы как 
«систематическое хищение дорогостоящих книг, 
ущерб составил 38 685 рублей». За такую дально-
видную, но очень непопулярную меру библиотеч-
ные специалисты были приговорены к лишению 
свободы: В. И. Бухарин к десяти годам с «после-
дующим поражением в правах», а Б. З. Шайке-
вич — к трем годам лишения свободы и освобож-
дению от руководящей должности7.

Нередкими в практике библиотек были слу-
чаи краж книг читателями. Так, 18 июня 1943 г. 
читательница С. Тюрникова, студентка второго 
курса Сталинградского механического института, 
вынесла из читального зала книгу Доброволь-
ского «Детали машин», «чем лишила возможно-
сти других товарищей пользоваться указанной 
книгой». О поступке было сообщено в деканат 
и комсомольский комитет института, принято 
решение об исключении студентки из числа чи-
тателей и при этом «предложено в трехдневный 
срок вернуть книгу в библиотеку»8. Приказом 
директора от 24 сентября 1943 г. № 57 был ис-
ключен из числа читателей библиотеки товарищ 
Михеев за самовольный вынос книги Хлебнико-
ва «Сергей Есенин» и порчу книги Б. Пастернака 
«Избранные стихотворения» (вырвано 30 стра-
ниц). На читателя Михеева дело передано в суд 
как «за хищение государственного имущества, со-
общено по месту работы и доведено до читате-
лей». Библиотекарям вменялось в обязанность 
проверять книги, сданные читателями во избежа-
ние несанкционированной порчи имущества9.

Директор библиотеки Мирра Соломоновна 
Левит ввела практику проведения месячников 

сбора книг от задолжников, морального порица-
ния невозврата книг читателями в библиотечных 
плакатах, информировании об этом по местному 
радио. Для возмещения финансовых потерь по-
ставила вопрос о сотрудничестве с нотариальной 
конторой по взысканию денежных средств за не-
возвращенные книги.

Потребности военного времени повлияли на 
содержательное наполнение основных социаль-
ных функций библиотек Челябинской области. 
Новые задачи, стоящие перед ними, были сфор-
мулированы в инструктивно-методическом пись-
ме «О перестройке работы библиотеки в связи 
с военным временем», направленном в июле 
1941 г. в адрес отраслевых библиотек наркоматов 
и опорных территориальных библиотек.

В годы Великой Отечественной войны сущес-
твенным образом изменилась дислокация ряда 
библиотек. Часть из них вместе с эшелонами за-
водского оборудования эвакуировалась в тыл. 
Так, уже летом 1941 г. было принято решение 
перевезти на Урал наиболее ценные издания тех-
нической библиотеки Днепропетровского метал-
лургического завода им. Ф. Э. Дзержинского. 
Книги благополучно прибыли в Магнитогорск, 
и там ими пользовались рабочие, заменившие 
тех, кто ушел на фронт.

Между тем весьма знаменательно, что в годы 
Великой Отечественной войны количество тех-
нических библиотек в районах, находящихся вне 
вражеской оккупации, увеличилось не только за 
счет эвакуированных туда вместе с предприяти-
ями библиотек, но и путем создания новых. Так, 
например, были организованы технические биб-
лиотеки на Челябинском металлургическом 
и Челябинском трубопрокатном заводах.

В 1941–1945 гг. в Челябинской области 
откры лись библиотеки в высших учебных заве-
дениях, научно-технические, профсоюзные биб-
лиотеки на эвакуированных и вновь строящихся 
заводах в Златоусте, Миассе, Челябинске, детская 
библиотека в Златоусте. В то же время с началом 
Великой Отечественной войны в Челябинской 
области происходило массовое закрытие или сли-
яние библиотек. Так, осенью 1941 г. было лик-
видировано 236 сельских библиотек, их фонды 
передавались в избы-читальни, помещения ко-
торых находились в плохом состоянии и были 
мало приспособлены для нужд библиотек. Про-
исходило объединение районных, детских и мас-
совых библиотек. Многие библиотечные работ-
ники были призваны в армию.

В такой ситуации основная нагрузка по об-
служиванию населения легла на библиотеки про-
мышленных предприятий и учебных заведений, 
воинские части, госпитали, полевые станы и др. 
Нехватка средств и недостаточная материально-
техническая база — основные проблемы, с кото-
рыми сталкивались вновь открытые библиотеки 
на первом этапе своего существования на Южном 
Урале.

Тенденция к росту сети библиотек обозначи-
лась во второй половине войны. В Челябинской 
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области в 1942 г. работало лишь 28 % библиотек 
от довоенного уровня, а к 1945 г. произошел рост 
до 63 %10.

На базе книжных фондов эвакуированных 
институтов и предприятий открылись библиоте-
ки в Челябинске: учебные — в механико-маши-
ностроительном и медицинском институтах; на-
учно-техническая и профсоюзная (начала работу 
в декабре 1945 г.) — на металлургическом заводе, 
профсоюзная — на трубопрокатном заводе и т. д. 
В городах области открылись: библиотека проф-
кома Уральского автомобильного завода (27 но-
ября 1942, Миасс), библиотека профкома Злато-
устовского металлургического завода (май 1943) 
и детская библиотека (сентябрь 1944, Зла-
тоуст)11.

Челябинский механико-машиностроительный 
институт (ныне Южно-Уральский государствен-
ный университет) был создан на базе эвакуиро-
ванного Сталинградского механического инсти-
тута в конце 1943 г., когда бо �льшая часть препо-
давателей и студентов СМИ вернулась в Сталин-
град, в Челябинске осталась одна группа во 
главе с доцентом П. А. Гришиным. Библиотека 
Сталинградского института частично была унич-
тожена во время бомбардировок и артобстрелов, 
частично оставлена в Сталинграде и вновь фор-
мировалась уже в Челябинске — из книг, кото-
рыми поделились вузы Урала. Больше всего книг 
передал эвакуированному институту Уральский 
политехнический институт (УПИ), о чем свиде-
тельствуют штампы в сохранившихся книгах из 
этой коллекции12.

Библиотека Челябинского механико-машино-
строительного института открылась 15 декабря 
1943 г. по адресу: ул. Ленина, 46, на площади в 
20 кв. м. Фонд ее насчитывал около 2000 экз. (по 
другим источникам, около 1000 экз.). Ввиду его 
ограниченности литература выдавалась студен-
там только на лекционные и практические заня-
тия. К началу 1944 г. в библиотеке насчитыва-
лось 320 читателей. В 1945 г. институт получил 
четырехэтажное школьное здание по ул. Тими-
рязева, 10. Библиотека разместилась в одном из 
классов на втором этаже. В 1943–1948 гг. ею за-
ведовал Сергей Иванович Акимов, преподава-
тель истории13.

В феврале 1944 г. из Челябинска реэвакуиро-
вался Киевский медицинский институт. Остались 
несколько преподавателей, часть студентов, не-
много оборудования, препаратов и около 20 тыс. 
(по другим источникам, более 30 тыс.) книг. На 
этой базе и начали работу Челябинский меди-
цинский институт и его библиотека14. Заведую-
щей библиотекой была Ангелина Николаевна 
Ламтева. На первых порах библиотекари столк-
нулись с трудностями, вызванными отсутствием 
специализированного помещения, нехваткой 
площадей (всего две комнаты) и книг, необходи-
мых для обеспечения учебного процесса: учеб-
ников, учебных пособий, справочной, научной 
медицинской литературы. В штате библиотеки 
было пять человек. Постепенно они организова-

ли каталоги и книгохранилище, начали обслужи-
вать читателей и проводить первые массовые 
мероприятия. Библиотека стала центром, вокруг 
которого объединился весь творческий потенци-
ал вуза15.

На заводские библиотеки также легла боль-
шая нагрузка: они должны были помогать людям 
осваивать новые виды продукции, необходимые 
фронту, предоставляя специализированную, тех-
ническую литературу. На новом месте библиоте-
ки заводов устраивались трудно. На них часто не 
хватало сил и времени.

Были и примеры внимательного отношения 
к библиотекам на фоне общих трудностей. Так, 
в 1942 г. на базе эвакуированных на Урал биб-
лиотек Липецкого и Сталинградского металлур-
гических заводов была организована научно-тех-
ническая библиотека строящегося Челябинского 
металлургического завода. В одном из первых 
домов Металлургического района под библиоте-
ку выделили две комнаты. Не было мебели, кни-
ги лежали на полу, вместо столов использовали 
ящики. В 1945 г. фонд библиотеки насчитывал 
более 14 тыс. экземпляров, читателей — 615 че-
ловек. Библиотека профкома Челябинского 
метал лургического завода (ныне ОАО «Мечел») 
открылась в 1945 г., ее основу составили книги, 
привезенные еще в 1942 г. первостроителями 
ЧМЗ (около 1000 экз.). Библиотека занимала две 
комнаты дома на углу ул. Дегтярева и Мира 
(бывшая ул. Кутузова)16.

Библиотека профкома Уральского автомо-
бильного завода начала свою работу 27 ноября 
1942 г., сразу после эвакуации в Миасс Москов-
ского автозавода имени Сталина. Изначально 
фонд составлял 6000 книг. В ноябре 1942 г. ра-
ботники ЗиСа собрали привезенные ими книги 
в одном месте и создали библиотеку17.

Похожая судьба и у библиотеки-филиала 
№ 21 Златоуста «Дом друзей» (ранее библиотека 
профкома машиностроительного завода), создан-
ного в 1943 г. Основной фонд составляли изда-
ния второй половины XIX в., приобретенные в 
букинистических отделах книжных магазинов 
Москвы и Ленинграда. Во время строительства 
машиностроительного завода библиотека распо-
лагалась в маленьком бараке-клубе. Первой за-
ведующей стала Л. К. Данилова.

Все библиотеки столкнулись с тем, что запро-
сы во время войны стали более разносторонними 
и по сравнению с довоенным временем изменил-
ся состав читателей. Организовывались пере-
движки, выполнялись индивидуальные заявки 
раненых. Появилась такая форма обслуживания, 
как книгоношество, поскольку продолжительный 
рабочий день делал затруднительным посещение 
библиотек18.

11 марта 1942 г. Челябинский обком партии 
принял решение «организовать реализацию 
лите ратуры среди населения, развернуть работу 
по книгоношеству в городе и в деревне». В об-
ласти действовало 320 книжных передвижек. 
Первая заведующая библиотекой профкома 
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трубопрокатного завода (открылась в 1943 г. 
после эвакуации Мариупольского трубопрокат-
ного завода в Челябинск) Полина Петровна 
Ливанова вспоминает: «Мы решили начать “хож-
дение в народ”: по цехам, молодежным общежи-
тиям, заводам, школам. Устные обзоры посту-
пивших новинок, коллективные читки, диспуты, 
выставки — все формы взяли мы на вооружение 
для пропаганды художественной, общественно-
политической и технической литературы».

Особое внимание уделялось обслуживанию 
книгоношами семей фронтовиков и инвалидов 
войны. Библиотекари проводили массовые ме-
роприятия (встречи, беседы), помогающие инва-
лидам приобрести новую гражданскую профес-
сию. Словом, вели активную деятельность, важ-
ность которой трудно переоценить. Все это тре-
бовало пополнения фондов. Фабрично-заводским 
и местным комитетам профсоюзов было предло-
жено организовать сбор книг у рабочих и служа-
щих. На этот призыв откликнулись комсомоль-
ские организации. Огромное количество книг 
было направлено в освобожденные районы стра-
ны, госпитали, воинские части.

Эвакуированные библиотеки, едва успевшие 
открыться, тоже пополнялись новой литературой. 
В решении этой проблемы часто приходили на 
помощь сами читатели. В 1940-е военные годы в 
заводской газете «Мотор» (впоследствии «Ураль-
ский автомобиль») было опубликовано несколько 
заметок с призывами нести книги в библиотеку 
профкома Уральского автомобильного завода 
(Миасс). Подобные объявления можно было 
встретить и в других газетах, а также в самих биб-
лиотеках. Обращения библиотекарей к читате-
лям не оставались без ответа, и фонды постепен-
но увеличивались. Библиотекам охотно помогали 
не только взрослые, но и совсем юные читатели.

В 1944 г. в Златоусте открылась библиотека 
для детей (ныне центральная детская библиоте-
ка). В помещении гороно для нее были выделены 
две небольшие комнаты, одна отдана под читаль-
ный зал, другая — под книгохранилище. Весь 
фонд состоял из 92 книг, читать которые можно 
было только в стенах библиотеки. Но все же ее 
открытие было незабываемым праздником для 
детворы того времени, и ребята с удовольствием 
проводили свободное время в читальном зале.

Ангелина Павловна Белугина, работавшая в 
те годы библиотекарем, вспоминает, как рос фонд 
библиотеки: «Было вывешено объявление, в ко-
тором читателей просили принять участие в по-
полнении его. Ребята живо откликнулись на 
это — приносили из дома книги. Самые активные 
читатели — Геннадий Малышев и Юрий Щербин-
кин — принесли в дар библиотеке по 25 личных 
книг. Книжный фонд вырос до 1197 книг, а чи-
тателей в то время было 511 чело век»19.

Библиотека профкома Златоустовского ма-
шиностроительного завода в 1945 г. переехала 
в специально выделенное для нее помещение 
в только что построенном Дворце Победы. Цент-
ральная детская библиотека Златоуста в 

1946 г. — в просторное помещение по ул. Сквор-
цова, 23.

Таким образом, в военный период в Челябин-
ской области изменились методы работы библио-
тек по сохранению фонда, открывались новые 
библиотеки. Главный упор делался на предотвра-
щение краж и хищений библиотечного имущест-
ва, перемещение фондов в связи со сменой дисло-
каций библиотек, филиалов и выработку нового 
опыта работы с эвакуированными в тыл крупны-
ми книжными собраниями библиотек из Москвы, 
Ленинграда, Киева и Днепропетровска.

Все библиотеки, открывшиеся в то непростое 
время, были востребованы и любимы читателя-
ми, для которых чтение служило не просто от-
дыхом после каждодневного тяжелого труда, но 
и средством, дающим вдохновение и силы для 
дальнейшей борьбы за победу над врагом.
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В конце 2019 г. Челябинской областной дет-
ской библиотеке им. В. Маяковского исполни-
лось сто лет. К юбилейной дате были подготов-
лены сборники материалов, отражающих основ-
ные этапы ее становления и развития1. Просле-
дить вековой путь — от маленькой детской 
библиотеки при пионерском клубе до крупного 
регионального методического центра — помогли 
документы из ОГАЧО и материалы, хранящиеся 
в областной детской библиотеке.

Начало изучению истории библиотеки поло-
жили исследования Светланы Симсоновны Арта-
моновой и Людмилы Петровны Барышевой2, 
которые легли в основу проекта «Листая страни-
цы “Маяковки”», реализованного в 2014 г. 
к 95-летию библиотеки и 60-летию присвоения 
ей статуса областной. В начале 2020 г. вышел 
в свет сборник «История “Маяковки” в статьях и 
воспоминаниях: к 100-летию со дня образования»3. 
Составителем выступила Людмила Владимиров-
на Краснова, директор библиотеки в 1987–
2017 гг. В издании нашли отражение и «особые 
страницы в биографии библиотеки» — годы Ве-
ликой Отечественной войны. Изучение сохра-
нившихся документов (книг приказов, отчетов 
о работе, воспоминаний директоров библиотеки) 
позволило осмыслить военную историю библио-
теки в неразрывной связи с жизнью Челябин-
ской области того периода, увидеть место детской 
библиотеки в истории города; дало возможность 
понять, какую роль в становлении библиотечно-
го обслуживания детей сыграла библиотека, 
с какими трудностями пришлось столкнуться 
в годы войны ее коллективу.

До июля 1941 г. три года библиотекой заве-
довала Анна Федоровна Казакова. В архиве со-
хранились письма, в которых она с теплотой 
вспоминает коллектив библиотеки, читателей 
и все библиотечные дела довоенной поры4. Анна 
Федоровна пишет: «Библиотека была заметна 
в городе, области… отмечалась, как лучшая 
и премировалась»5. В июле 1941 г. приказом Че-
лябинского городского отдела народного обра-
зования на заведование библиотекой была назна-
чена Ольга Григорьевна Лихтенштейн. Она име-
ла среднее образование, двенадцатилетний стаж 
библиотечной работы, окончила специальные 
курсы библиотекарей. По сохранившимся спис-
кам работников библиотеки известно, что Ольге 
Григорьевне было чуть больше сорока лет. Ка-
ких-либо воспоминаний о ней, ее деятельности 
не сохранилось, но можно предположить, что она 
была хорошим организатором и сделала многое 
для создания в библиотеке атмосферы теплоты 
и доброжелательности6.

В отчете о работе библиотеки за 1941 г. отме-
чено: «тяга к чтению огромна»7, фонд насчиты-
вает 19 870 экз., читателей — 9473 человека, 
книговыдача составила 163 400 экз.8 Для детей 
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организовывались утренники, встречи с писате-
лями и фронтовиками, проводились беседы 
о положении на фронте. Отмечено, что усилилась 
работа с научной и оборонной литературой (обо-
ронной литературой считались все книги о вой-
не). Ежедневно на библиотечном стенде меняли 
газетные вырезки о ситуации на фронтах. Для 
бойцов в библиотеке собирали теплые вещи. Ра-
ботники центральной детской библиотеки 
им. В. Маяковского стремились помочь детям вы-
брать нужные книги, создать в библиотеке уют и 
тепло. Передвижки работали в детском доме, гос-
питале и больнице, детском приемнике НКВД9.

Читатель библиотеки тех лет Николай Геор-
гиевич Старцев вспоминал: «…в детскую библио-
теку я пришел впервые в 1941 году, там мне 
очень понравилось… Библиотека… находилась… 
в старом помещении по ул. Труда, 108, вход был 
со двора, читатели и работники библиотеки тог-
да не раздевались, в коридоре, как сейчас помню, 
стояла чугунная печка, около которой так при-
ятно было посидеть и погреться»10.

Действительно, с 1937 г. центральная детская 
библиотека занимала большое одноэтажное с де-
сятью окнами по фасаду деревянное здание на 
углу ул. Труда и Васенко. Если сегодня пойти от 
памятника Сергею Прокофьеву по ул. Труда 
в сторону Дворца спорта «Юность», то после Го-
сударственного исторического музея Южного 
Урала и памятника погибшим милиционерам в 
начале сквера будет место, где находился дом, 
как раз напротив входа в гостиницу «Малахит». 
К сожалению, он был снесен в 1985 г.11

У здания было четыре крыльца: со стороны 
ул. Васенко — для читателей, с торца — главный 
вход, еще два крыльца — в запущенный сад, где 
росли яблони-ранетки. Внутри дома — раздевал-
ка при входе, вестибюль, длинный широкий ко-
ридор, по сторонам — комнаты. На юг, на 
ул. Труда, «смотрели» окна младшей читальни 
и читального зала, на север — нескольких ком-
нат: двух маленьких абонементов (младшего и 
старшего) и кабинета заведующей. В помещении 
были высокие потолки, восемь голландских пе-
чей, обитых черным железом, которые зимой 
топили. В библиотеке ребят поили горячим чаем 
из трав12.

В своих воспоминаниях Николай Георгиевич 
Старцев написал и о книжках, которые он про-
читал в библиотеке:

Хорошо помню свою первую книжку, которую 
я взял в библиотеке. Это была «Лягушка-путешествен-
ница».

Взял я эту книгу и не пошел с ней домой, а сел 
около печки и сидел до тех пор, пока не прочитал всю 
книжку. Я когда прочитал, то попросил у библиотека-
ря другую книгу.

Она мне дала «Путешествие Нильса с дикими гу-
сями», но объяснила, что эти книги нужно читать 
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дома, а если я хочу читать их в библиотеке, то нужно 
ходить в читальный зал. Читальный зал мне понра-
вился. Он был маленьким, но уютным. Я выбрал себе 
место в уголке за столом, и с тех пор библиотека стала 
моим любимым домом.

В школу мы ходили только на занятия, а все сво-
бодное время проводили в библиотеке. Книг тогда 
печаталось мало, учебник был 1 на 3–4 ученика и по-
этому мы в читальном зале делали уроки, а потом чи-
тали книги. Часто у нас не было бумаги, не на чем нам 
было писать, тогда работники библиотеки давали нам 
старые, ветхие учебники и на них мы писали вместо 
тетрадей. Особенно мы любили читать книги, в кото-
рых описываются приключения. Это книги Жюль Вер-
на, Купера и т. д. Этих книг не хватало, и чтобы по-
читать такую книгу, мы записывались в очередь. Еще 
мы любили читать книги о наших сверстниках, о маль-
чишках и девчонках…

…Книги эти были старые, потрепанные, и чтобы 
они лучше сохранились, я их подклеил киселем. Биб-
лиотекари похвалили меня за это и даже позволили 
мне выбирать книги в книгохранилище. Там я впер-
вые увидел книги Майн Рида и очень обрадовался им, 
и прочел все эти книги, несмотря на то, что они были 
старые-старые, еще с буквой «ять». Любили мы читать 
книги о путешественниках еще и потому, что они всег-
да охотились на птиц, зверей и ели мясо, а у нас тогда 
мяса не было, и поэтому читать такие книги было так 
приятно, так вкусно! Это впечатление от книг и от 
того времени у меня сохранилось на всю жизнь.

…Я очень благодарен библиотекарям за то, что 
они привили мне такую горячую любовь к книгам… 
(без даты, стиль и орфография первоисточника 
сохранены)13.

В архиве библиотеки сохранились удивитель-
ные документы за январь — май 1942 г. Библио-
текари провели углубленное изучение интересов 
различных возрастных групп детей и определи-
ли их любимые книги. Например, на первом мес-
те у детей 8–9 лет были сказки, на втором — сти-
хи, на третьем — оборонная литература. Был 
создан тематический иллюстрированный каталог 
для 3–4-х классов. Сохранился список самых по-
пулярных у ребят книг: «Хижина дяди Тома» 
Гарриет Бичер-Стоу, «Школа» Аркадия Гайдара, 
«Том Сойер» Марка Твена, «Рыжик» Алексея 
Свирского, «Два капитана» Вениамина Каверин 
в документах не указано, с какой целью прово-
дились эти исследования и кто их проводил14.

К концу 1942 г. в библиотеке насчитывалось 
9516 читателей. В отчете читаем: «Исходя из спе-
цифических условий нынешнего времени и пере-
груженности юного читателя (трехсменная учеба 
в школе, нагрузка в быту, работа некоторой части 
ребят на заводах) от работников библиотеки тре-
бовалось исключительно внимательное и теплое 
отношение к ребятам»15. Из отчета за 1943 г.: 
штат библиотеки семь человек, работают — пять, 
читателей — 7097, посещений — 78 91916.

Из воспоминаний директора библиотеки 
1950-х гг. Нины Михайловны Мухиной: «В тяже-
лые годы войны библиотека ни на день не пре-

кращала работы с детьми. Для многих ребят она 
была единственным местом, где можно за чтени-
ем книг забыться от голода, горя, гнетущей дейс-
твительности. В военное время очень трудно 
было со средствами, но город все же ежегодно 
выделял библиотеке деньги на книги. Книги из-
давались тогда на оберточной бумаге без особого 
оформления, но как ребята были рады каждой 
новой книжке! В благодарность за книги многие 
ребята помогали библиотеке, чем только могли: 
собирали книги у своих товарищей, теплые вещи 
у населения и отправляли все это на фронт. Они 
выступали с самодеятельностью в госпиталях, 
а в суровые зимы убирали территорию библио-
теки от снега, помогали доставлять топливо»17.

О библиотеке 1944 г. вспоминал читатель 
В. Трапезников. Его, шестилетнего мальчика, 
привела в библиотеку бабушка: «Я был поражен 
тем обилием книг, которые увидел в библиотеке, 
и страсть к чтению настолько захватила меня, 
что книги я читал одну за другой… Я с большой 
благодарностью вспоминаю моих первых настав-
ников-библиотекарей в систематизации книг» 
(стиль и орфография первоисточника сохра-
нены)18.

Уральский писатель Юрий Рязанов, военное 
детство которого прошло в Челябинске, писал 
о библиотеке: «Каким неимоверно бедным было 
б мое детство без книжек, это и представить не-
возможно. А где я чувствовал себя счастливым 
и уверенным, устремляясь мечтами в свое буду-
щее, где меня, жаждущего узнать все-все, всегда 
ждало новое, неизведанное, желанное? Никто 
и ничто не дали мне так много благ, как детская 
библиотека, и ей я благодарен, просто благода-
рен на всю жизнь, ибо в ее тишине проросло по-
ле души моей, засеянное Великим пахарем 
и сеятелем — Книгой. Вот я открываю калитку 
и поднимаюсь на невысокое крыльцо одноэтаж-
ного деревянного дома, некогда служившего 
прибежищем революционерам… Сажусь за стол, 
на ближайшее свободное место, и материальный 
мир, окружающий меня, исчезает. Меня нет ни 
в просторном холодноватом зале читалки, ни 
в Челябинске…» (рассказ «Черныш»)19.

Из отчетов библиотеки видно, что к концу 
войны ощущалась общая усталость коллектива. 
Очень сильно были изношены фонды библиотеки, 
остро ставилась задача — «принятие мер к охране 
фонда». Проводилась разъяснительная работа 
среди читателей, книги ремонтировали, недоста-
ющие страницы дописывали библиотечным по-
черком20. В конце войны библиотека собирала 
книги для детей освобожденных районов21.

О суровых законах военного времени расска-
зывают документы из архива библиотеки, касаю-
щиеся сотрудников. Изучением книг приказов 
занималась Надежда Анатольевна Капитонова, ди-
ректор областной детской библиотеки им. В. Ма-
яковского в 1966–1986 гг.

Вот два приказа, касающиеся библиотекарей.
От 20 ноября 1941 г.: «В соответствии с ре-

шением ГК ВЛКСМ и ГК ВКП(б) от 8 ноября 
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1941 г. “О мобилизации членов ВЛКСМ на завод 
№ 541” Смагину и Лаврентьеву освободить от 
работы в библиотеке»22. Какой завод скрывался 
под этим номером? Патронный. Он располагал-
ся в стенах педагогического и агроинженерного 
институтов (ныне университеты) и в нескольких 
зданиях на ул. Спартака (ныне пр. Ленина).

Приказ от 19 июня 1943 г.: «На основании 
распоряжения райисполкома Советского р-на 
т. Горбан Т. и Сорину О. направить в колхоз на 
с/хоз работы»23.

Молодые библиотекари из детской библиоте-
ки изготавливали и патроны на заводе, и были 
заняты на сельхозработах.

Еще один приказ от 13 ноября 1943 г.: «Тех-
ничку Александрову Д. М. за невыход на работу 
из списка сотрудников исключить, передать дело 
в суд для привлечения к уголовной ответ ствен-
ности»24.

Сохранились документы и о поощрениях, на-
пример приказ от 27 ноября 1943 г., подписан-
ный директором Ольгой Григорьевной Лихтен-
штейн: «За исключительно хорошую работу по 
вывозке топлива (30 т угля) для библиотеки объ-
являю благодарность библиотекарям Сергеевой, 
Духовой и техничкам Лебедевой и Федо-
ровой»25.

С декабря 1943 г. до января 1945 г. в долж-
ности директора Центральной детской библио-
теки им. В. Маяковского была Лидия Александ-
ровна Преображенская. «…Лидия Александров-
на была вынуждена заведовать, т. к. получила 
при библиотеке квартиру, а так для нее эта ра-
бота была мукой. Все же она писатель и совсем 
другого склада человек…»26

Первые послевоенные годы ознаменовались 
частой сменой руководства библиотеки: Ирина 
Григорьевна Лихтенштейн (с 9 января 1945 по 
1946), М. Ш. Горенштейн (с 1946 по октябрь 
1947), Мария Николаевна Ростовцева (с октября 
1947 по апрель 1950), Елена Тимофеевна Варфо-
ломеева (с апреля по 30 сентября 1950)27.

1 октября 1951 г. года директором библиоте-
ки назначили Нину Михайловну Мухину. Она 
провела большую подготовительную работу по 
переводу центральной детской библиотеки в ста-
тус областной.

В июле 1954 г. библиотека одной из первых 
детских в РСФСР стала областной, а Н. М. Мухи-
на — первым директором Челябинской област-
ной детской библиотеки им. В. Маяковского28. 
К тому времени в ней было десять тысяч читате-
лей и десять человек состояли в штате29.

Сегодня Челябинская областная детская биб-
лиотека им. В. Маяковского шагает в ногу со вре-
менем, бережно сохраняет традиции и «пишет» 
новые страницы своей истории.
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Великая Отечественная война, начавшаяся 
рано утром 22 июня 1941 г., нарушила мирный 
труд советского народа. В истории с. Бродокал-
мак, как и всей страны, началось время герои-
ческое и одновременно трагическое. Несмотря 
на трудности, с самого начала войны дух патри-
отизма охватил все население. Бродокалмакский 
район проводил на поля сражений 2350 сыновей 
и дочерей. Из них не вернулись 1900 человек. 
Наряду с боевым и трудовым фронтом действо-
вал агитационно-пропагандистский и идеологи-
ческий. Важная роль отводилась избам-читаль-
ням и библиотекам.

В первые дни Великой Отечественной войны 
Наркомпрос РСФСР, в ведении которого до 
1945 г. находились культурно-просветительные 
учреждения, издал специальный приказ «О ра-
боте политико-просве тительных учреждений 
в военное время». «Наш гражданский долг — ор-
ганизовать в тылу работу так, чтобы каждый 
трудящийся понял, что победа решается не толь-
ко на фронте, но и в тылу», — так формулирова-
лось основное содержание культработы в воен-
ное время.

В эти годы в Бродокалмакской библиотеке 
работала Зинаида Андреевна Кунгурцева, воспо-
минания которой хранятся в альбоме по истории 
библиотеки: «Тот день, 22 июня 1941 года, и все 
четыре года не забудутся, не уйдут из памяти, 
пока жив человек. Мне выпало работать в суро-
вое время. С первых дней войны пришлось “пе-
рестраивать” свою работу. Часто работать в биб-
лиотеке приходилось по вечерам. Утром и днем 
трудились всем селом в поле, на заготовке дров, 
в детском доме и т. д. А вечером приходила 
в библиотеку: устраивала книжные выставки из 
газет, журналов, листовок, которые бы могли по-
надобиться народу в это время. Это были выстав-
ки по санитарии, военному делу, по вопросам 
оказания помощи раненым. Особенно пользова-
лись спросом газеты». Тяжело жилось людям, но 
они по-прежнему шли в библиотеку. Газета для 
деревни теперь стала самой необходимой, даже 
для тех, кто раньше совсем не читал. Как прави-
ло, первый вопрос на пороге библиотеки: «Что 
нового пишут в газетах. Как война?»

Самым востребованным изданием была рай-
он ная газета бродокалмакской редакции «Кол-
хозная жизнь». Оперативные сводки от Советс-
кого информбюро люди с нетерпением ждали 
каждый день. Из номера в номер в газете разме-
щались сообщения: «В течение 9 февраля 1944 го-
да наши войска продолжая наступление, овладе-
ли районным центром Ленинградской области 
и крупной железнодорожной станцией Оредежь, 
а также с боями заняли более 30 других населен-
ных пунктов»2. «Войска 3-го Украинского фронта 
после упорных боев 28 марта 1944 года штурмом 

Л. В. Кокшарова

Страницы истории Бродокалмакской библиотеки 
в годы Великой Отечественной войны

овладели крупным областным и промышленным 
центром Украины, городом Николаев — важным 
железнодорожным узлом, одним из крупнейших 
портов на Черном море и сильным опорным пун-
ктом обороны немцев у устья Южного Буга. На 
других участках фронта в ряде пунктов шли бои 
местного значения. В течение 27 марта наши 
войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
28 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 85 самолетов про-
тивника»3. «За время с 13–19 июня 1944 года 
в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 167 самолетов противника»4.

Чтобы выпустить газету в свет, работникам 
редакции нужно было немало потрудиться. Свод-
ки от Информбюро, как правило, приходили 
после обеда. Читатель библиотеки Наталья Фе-
доровна Бухонина (1916 г. р.) вспоминала: 
«Я работала в военкомате, который располагался 
неподалеку от типографии, по рабочим делам 
мне приходилось частенько заходить туда. Я ви-
дела, какая трудоемкая эта работа».

Ветеран труда Елизавета Федоровна Мосяги-
на (в 2019 г. ей исполнилось сто лет) вспоминала 
о своей работе наборщиком газеты «Колхозная 
жизнь»: «Сегодня мало кто представляет, как тя-
жело было сотрудникам. Тогда был ручной на-
бор. По одной букве складывали на металличес-
кую пластинку слова и предложения. Шрифты 
тоже были металлические, разных размеров. 
В кассе они лежали не по алфавиту. Наборщик 
должен был четко знать место расположения 
каждого шрифта, чтобы быстро ориентироваться 
во время работы. После того как форма газеты 
была набрана, завязывали ее шпагатом, перено-
сили на металлический лист и несли к коррек-
турному станку, делать пробный оттиск. Он от-
правлялся на читку к корректору, который искал 
ошибки. Если ошибок нет, газету несли на про-
верку, сначала в районное управление по делам 
издательств и литературы, а потом в райком пар-
тии. Там ее проверяли и давали разрешение на 
выпуск газеты в свет. В помещении редакции 
в зимнее время было холодно, топили печи. 
Пальцы согревали своим дыханием и снова при-
нимались за работу. По ночам работали при ке-
росиновой лампе. Но ни разу мы выпуск газеты 
не сорвали, никто не уходил домой, пока газета 
не была отпечатана».

Жители с нетерпением ждали свежие выпус-
ки газеты. Ведь она несла людям правду. В ней 
публиковались выступления с призывами жить 
верой в победу, освещались трудовые подвиги 
земляков, победы Красной Армии. Тираж газеты 
в 900 экз. распространялся моментально. Ее чи-
тали сообща, передавая из рук в руки. Вечерами 
устраивались громкие читки в стенах библио-
теки.
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В Бродокалмаке было много граждан, пере-
селенных из разных уголков страны. Среди 
них — рабочие, интеллигенция. В селе им при-
шлось вести подсобное хозяйство. «Всем, кто 
стремился получить знания по вопросам сельско-
го хозяйства, я предлагала свою помощь и, ко-
нечно, литературу, — вспоминала библиотекарь 
З. А. Кунгурцева. — Интеллигенция в селе уст-
раивала концерты и спектакли, где я была в чис-
ле организаторов. Все это делалось с благотво-
рительной целью в пользу победы над врагом. 
Собирали денежные сборы раненым воинам, 
и население ко всему относилось очень сочувс-
твенно. В 1942 году мною был организован кру-
жок при библиотеке из школьников, на котором 
мы трудились: вязали, шили теплые баретки 
(«верхонки»), носки, собирали теплые вещи 
и продукты, и отсылали посылки на фронт. А так-
же ребята из кружка были книгоношами. Вече-
рами писали плакаты, широко пропагандирую-
щие сообщения Советского информбюро, газет-
ные материалы. Помню несколько названий: 
“Наши подвиги растут”, “Наши войска заняли 
города…”, “Фашистские генералы сдаются 
в плен”».

В 1937 г. Бродокалмак стал местом поселе-
ния для Марии Аркадьевны Смушковой, одного 
из ведущих руководителей библиотечного дела 
в стране, первого редактора журнала «Библио-
текарь», одной из ближайших сотрудниц Надеж-
ды Константиновны Крупской. Свой библиотеч-
ный путь она начала в 1918 г. в Москве. За годы 
плодотворной деятельности внесла большой 
вклад в разработку основ советского библиоте-
коведения.

Ее муж, Ефим Ильич Рубинштейн, работал 
заместителем заведующего сектором книготор-
гового объединения государственных изда-
тельств. В июле 1936 г. он был осужден по поли-
тической статье 58-14 на пять лет исправительно-
трудовых лагерей. Срок отбывал в Коми АССР. 
Это не могло не отразиться на судьбе его супру-
ги и матери его дочерей. После мужественного 
отказа Марии Аркадьевны прекратить контакты 
с осужденным супругом ее исключили из партии, 
в которой она состояла с декабря 1919 г. Затем, 
5 августа 1937 г., ее вместе с детьми в админист-
ративном порядке выслали из столицы как бли-
жайшего члена семьи «врага народа». В статусе 
переселенного по политическим мотивам лица 
Марии Аркадьевне сложно было найти работу. 
Находясь в тяжелейшем и отчаянном положе-
нии, в сентябре 1937 г. она пишет письмо 
Е. П. Пешковой, жене Максима Горького. «27/IX. 
Уважаемая Екатерина Павловна. Привет Вам из 
далекого Бродокалмака. Действительность пре-
взошла все ожидания. Нашу жизнь здесь трудно 
себе представить. Приехала сюда на 12 день. До 
станции Чернявской ехала 2,5 суток, а 8,5 суток 
жили на станции и ждали транспорта, который 
должен был выслать НКВД из Бродокалмака. 
Когда в конце концов добрались до Бродокалма-
ка, то оказалось, что и спешить было нечего: ра-

боты нет, квартир тоже нет. Ходила недели две, 
пока не устроилась 31 августа педагогом в школу 
деткоммуны — преподавать немецкий и русский 
языки. Но не тут-то было! 16-го всех педагогов 
из переселенных (всего четыре человека) сняли 
с работы… пока что мы все ходим без работы. 
Мне это особенно трудно — ведь на моих руках 
трое ребят. Педагогов здесь не хватает, учеба 
срывается. Очень прошу Вас, Екатерина Павлов-
на, выяснить этот вопрос, если можно, там, 
в центре… Привет. М. Смушкова»5.

По какой-то причине письмо не было отправ-
лено. Неясно, почему Мария Аркадьевна искала 
помощи не у Н. К. Крупской, своей многолетней 
покровительницы, в то время являвшейся чле-
ном ЦК ВКП(б), членом Президиума Верховно-
го Совета СССР, почетным академиком АН 
СССР. Как бы то ни было, на педагогической ра-
боте Марию Аркадьевну не восстановили, и ей 
пришлось около года перебиваться на должности 
счетовода в местном райпотребсоюзе.

В конце лета 1938 г. Мария Аркадьевна все 
же стала преподавателем немецкого языка в Бро-
докалмакской средней школе, где проработала 
девять лет. Антонина Григорьевна Антипьева 
(1924 г. р.) вспоминает: «Мария Аркадьевна вела 
у нас уроки немецкого, она никогда не повыша-
ла голос, постучит карандашиком по столу и ска-
жет: “Тише, тише!” Такая интеллигентная бы-
ла!». Анна Георгиевна Омегова (1926 г. р.) отме-
тила следующее: «Это была бедно одетая женщи-
на невысокого роста, очень худая. Нам казалось, 
что она никогда ничего не ела. Говорили, что она 
из эвакуированных, тяжело, видно, жилось, дере-
венской работы не знала».

Знания немецкого языка, которые дала Ма-
рия Аркадьевна, пригодились ее ученикам на 
фронте. После окончания Великой Отечествен-
ной войны многие с благодарностью вспоминали 
свою учительницу.

В апреле 1941 г. был освобожден Е. И. Рубин-
штейн. Поскольку он не имел права проживать 
ближе, чем в 100 км от Москвы, Ефим Ильич 
уехал в Бродокалмак, к жене, и тоже устроился 
здесь учителем, преподавал физику. Любовь 
Александровна Агапова (1928 г. р.) хорошо запом-
нила Ефима Ильича: «Он вел у нас уроки физики. 
Отличный был учитель. Одаренный. Нас всегда 
поражало, что он весь учебник знал наизусть, не 
глядя, мог назвать любую страницу…»6

Конечно, такие умные, интеллигентные, 
влюбленные в книгу люди не могли не посещать 
библиотеку. Где, как не здесь, можно было взять 
литературу о сельском хозяйстве, которую нужно 
было изучать, практически с нуля? Да и просто 
пообщаться с коллегой-библиотекарем дорогого 
стоило.

В годы войны библиотека комплектовалась 
в основном периодикой, книг приходило очень 
мало. В 1943 г. вышла в свет книга И. В. Сталина 
«О Великой Отечественной войне Советского Со-
юза». Советским людям рекомендовалось вдумчи-
во изучить ее. Но ни в библиотеке парткабинета, 
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ни в районной библиотеке книги не оказалось. 
Один экземпляр находился в первичной партор-
ганизации при исполкоме райсовета депутатов 
трудящихся. Для того чтобы как можно больше 
людей ознакомились с ней, был создан кружок по 
изучению книги. В него записались 23 человека. 
В свободное от работы время молодые кандидаты 
в члены ВКП(б), члены партии, работники пром-
комбината, Госбанка и других организаций села, 
передавая из рук в руки, читали книгу, а на заня-
тиях кружка обменивались мнениями7.

Партийные организации и агитколлективы, 
в которые входила и библиотека, активно разво-
рачивали массово-политическую работу с колхоз-
никами. В тракторных и полеводческих бригадах 
агитаторы регулярно знакомили колхозников 
с событиями на фронтах. На примерах подвигов 
солдат и офицеров воспитывали в колхозниках 
стремление самоотверженно трудиться в тылу во 
имя победы над врагом, ежедневно выполнять 
и перевыполнять нормы выработки, бороться за 
получение высокого урожая. Силами агитколлек-
тива на полеводческих станах один раз в неделю 
выпускалась стенная газета, вывешивались пор-
треты вождей, лозунги и плакаты, призывающие 
самоотверженно работать на помощь фронту, ста-
вились мини-спектакли.

Одной из самых важных задач, стоящих пе-
ред тружениками деревни, была подготовка 
к весенним посевным. Колхозников учили при-
менять агротехнику на севе. «Пропаганда агро-
техники должна быть повседневной и содержа-
тельной», — писала газета «Колхозная жизнь». 
Весной 1944 г. агрономы и библиотекари, работ-
ники изб-читален Бродокалмакского района про-
вели более 70 бесед. «Охвачено 1336 колхозни-
ков. Прочитаны лекции-беседы на темы: зимние 
агромероприятия, уход за семенами и посев, об-
работка почвы и размещение культур с учетом 
засоренности полей»8.

Перед колхозниками ставилась задача по рас-
ширению посевов льна, конопли. Потребность 
в этом сырье в военное время была огромной. 
Нужно было обеспечить колхозы мешками, по-
логами, в которых ощущалась острая нужда. Ра-
ботники всех без исключения организаций вы-
ходили в поле на посев, прополку, уборку техни-
ческих культур. Важное место отводилось выра-
щиванию картофеля, которого стране кри тически 
не хватало. Его требовалось много для Красной 
Армии. В это время в бродокалмакском Пище-
проме работники чистили, резали, сушили кар-
тофель, засыпали в мешки и отправляли на 
фронт. Картофель был нужен и сельскому хозяй-
ству — на корм скоту. Остро встал вопрос о рас-
ширении посевной площади, повышении уро-
жайности и увеличении семенного фонда карто-
феля. В районной газете «Колхозная жизнь» не-
однократно стали публиковаться статьи об 
использовании верхушек клубней картофеля 
в качестве посадочного материала9. Президент 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных на-
ук им. В. И. Ленина Трофим Денисович Лысен-

ко в своих статьях предлагал увеличить семенной 
фонд за счет срезания верхушек у клубней кар-
тофеля, идущего на продовольствие. Для этого 
требовалась большая разъяснительная работа, 
которая в первую очередь ложилась на плечи 
агронома и библиотекаря.

По годовым отчетам Бродокалмакской МТС, 
хранящимся в архивном отделе администрации 
Красноармейского муниципального района, мож-
но проследить статистику посевных площадей. 
В 1940 г. посевы картофеля составляли 34 га, 
в 1942 г. — 132 га, в 1943 г. — 143 га10.

Для читателей-агитаторов, которым необхо-
дима была информация по вопросам сельского 
хозяйства, библиотекарь создавала папки газет-
ных вырезок. Голодные, неимоверно усталые от 
тяжелого крестьянского труда, жители села за-
ботились в первую очередь о том, как выжить 
и прокормить семью. Библиотекарь не ждала чи-
тателя, она сама шла к нему.

Недостаток квалифицированных кадров 
в военное время в колхозах вызвал необходи-
мость создания школ механизации. 24 июня 
1941 г. в газете «Колхозная жизнь» было опуб-
ликовано обращение: «…заменить ушедших на 
фронт мужчин, выполняя любую работу. Чем 
сильнее мы будем в тылу, тем скорее будет раз-
громлен враг!..» Большие надежды возлагались 
на женщин. Звучали призывы: «Женщины-кол-
хозницы! Изучайте трактор, заменяйте мужчин-
трактори стов, ушедших на фронт!» Повсеместно 
организовывалась подготовка механизаторов, 
комбайнеров из числа женщин. В Бродокалмаке 
в 1941 г. был создан кружок по изучению трак-
тора, позже — курсы. «За руль приходилось са-
диться женщинам, — вспоминала библиотекарь 
Зинаида Андреевна Кунгурцева, — естественно, 
увеличивались запросы на литературу по техни-
ческим вопросам. Я старалась выполнить их быс-
тро, и унести литературу прямо на рабочие мес-
та, либо домой».

Несмотря на нехватку времени, в библиотеке 
не прекращалась работа и по сохранности фонда. 
В июне 1944 г. была проведена инвентаризация. 
Через газету «Колхозная жизнь» библиотекарь 
просила своих читателей вернуть книги.

С первых дней войны вся работа Бродокал-
макской библиотеки была вооружена лозунгом: 
«Все силы на помощь фронту, все для победы над 
врагом!» Усилия библиотекаря были направлены 
на распространение знаний, необходимых насе-
лению в военное время, на воспитание в читате-
лях любви к Родине.
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Историю библиотеки, как и историю страны, 
делают люди. Прошедшие Великую Отечествен-
ную войну, познавшие горечь отступления и ра-
дость Победы мальчики и девочки, со школьной 
скамьи брошенные в горнило сражений, ставшие 
сильными и мужественными, мудрыми и добры-
ми, принесли в послевоенную жизнь жажду зна-
ний, горячее желание работать. Они знали цену 
каждому дню этой жизни.

После войны пришли работать в библиотеки 
Еманжелинского района Александра Ивановна 
Скубенко и Мария Ивановна Ляменко.

Александра Ивановна Скубенко (урожденная 
Поплавская) — участница Великой Отечествен-
ной войны, разведчица-радистка, работала в глу-
боком тылу врага в Крыму. Родилась 25 декабря 
1924 г. в г. Суджа Курской области. Родители 
умерли, когда она была еще ребенком. Шура учи-
лась в десятом классе, мечтала поступить в ин-
ститут, однако этой мечте не суждено было 
сбыться — началась война.

А. Поплавская стремится на фронт. В сентяб-
ре 1941 г. пишет заявление в военкомат, но по-
лучает отказ. После повторного заявления ее 
в 1942 г. берут в армию и зачисляют в запасной 
полк связи. Окончив курсы телеграфистов, она 
зачислена в разведшколу, по окончании которой 
направлена в Краснодар. Радисткой попала 
в группу выдающегося разведчика, командира 
разведывательно-диверсионной группы Федора 
Тимофеевича Илюхина (фронтовой псевдоним — 
«Верный»). Шура была тогда маленькой, худень-
кой, ей едва исполнилось 18 лет1.

3 сентября 1943 г. группа, в которую входили 
восемь мужчин и Шура, была заброшена за ли-
нию фронта. Они благополучно приземлились 
в кукурузном поле неподалеку от дер. Тубенкой 
(Белогорский район, Крым). Село было занято 
карателями. Ушли в каменоломни, но совсем ря-
дом проходила дорога с оживленным движением. 
Наконец нашли место для базы. Вырыли землян-
ку. Отсюда группа разведчиков отправилась 
в свой первый поход, а когда вернулась, Шура 
передала на Большую землю свое первое доне-
сение. Немцы прочесывали не только лес, но 
и открытую местность. Оставаться на прежнем 
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Страницы памяти: Великая Отечественная война 
в судьбах еманжелинских библиотекарей

месте стало опасно, и разведчики перешли в дом 
местных жителей Кляцких. Группа продолжала 
диверсионную работу. Сима Кляцкая была осве-
домителем. Она ходила в Симферополь, Джан-
кой, Карасубазар, Зую.

Однажды группа получила задание достать 
«языка». Справились блестяще. «Гостей» связали 
и увезли в Чангарскую балку. Офицера самоле-
том отправили на Большую землю, где он дал 
ценные сведения.

Двести двадцать трудных дней провела груп-
па «Верного» в глубоком вражеском тылу. За это 
время ими было взорвано 30 эшелонов против-
ника с живой силой и техникой. Радисткой Шу-
рой Поплавской передано около трехсот боевых 
донесений советскому командованию.

Затем Александра Ивановна была направле-
на в Минск командиром радиоотделения. Здесь 
она встретила своего будущего мужа, Михаила 
Хрисановича Скубенко2. В 1949 г. А. И. Скубен-
ко приняли на должность заведующей библиоте-
кой при механическом заводе в пос. Зауральском 
Еманжелинского района. Занимала она эту долж-
ность до 1980 г. Более четверти века отдала лю-
бимому библиотечному делу. Александра Ива-
новна работала в тесном контакте с заводским 
клубом, библиотекой школы. Проводила чита-
тельские конференции, оформляла книжные вы-
ставки.

А. И. Скубенко награждена орденами 
Отечест венной войны I и II степеней, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», почетными грамо-
тами за большую просветительскую и воспита-
тельную работу. Александра Ивановна активно 
участвовала в общественной жизни Еманжелин-
ского района. Неоднократно избиралась депута-
том Зауральского поселкового Совета народных 
депутатов. В 2001 г. А. И. Скубенко присвоено 
звание почетного жителя пос. Зауральского.

А. И. Скубенко — героиня очерка П. Усыни-
на «220 дней в тылу врага»3, книги Ф. Т. Илюхи-
на «220 дней в тылу врага: записки разведчика» 
(Симферополь, 1967).

Тяжелыми испытаниями вошла война 
в жизнь библиотечного работника, организатора 
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библиотечного дела Марии Ивановны Ляменко 
(урожденной Струковой)  (22 .05 .1929 — 
12.12.2009), познавшей ужас концлагеря Освен-
цим (Польша).

Родилась Мария Ивановна в пос. Смоловка 
Витебской области (Белоруссия) в крестьянской 
семье. Здесь ее и застала война. Осталась Мария 
сиротой. Первым погиб отец. Он был арестован 
за связь с партизанами, вместе с другими одно-
сельчанами казнен и сброшен в общую могилу. 
Немцы устраивали облавы на мирных жителей. 
В одну из ночей забрали всю семью Марии. Тог-
да в последний раз видела она маму и брата — 
вскоре они погибли. В концентрационный лагерь 
Освенцим Мария Ляменко попала осенью 1943 г., 
ей было 14 лет. 68989 — личный лагерный но-
мер, который Мария запомнила на всю жизнь. 
М. Ляменко чудом удалось спастись: однажды 
она оказалась среди слабых и больных, отобран-
ных для отправки в крематорий, но ей удалось 
отползти в сторону. Заключенных в лагере жес-
токо били. Надзирательница настолько свиреп-
ствовала, что перебила Маше позвоночник, сде-
лав ее инвалидом. 27 января 1945 г. узников Ос-
венцима освободили части советской армии. 
М. И. Ляменко переехала к своей тете в Челя-
бинскую область. Из-за травм позвоночника мно-
го лет была прикована к постели4. В 1946–1949 гг. 
находилась на лечении в диспансере, где экстер-
ном окончила 6-й и 7-й классы средней школы, 
в 1955 г. — библиотечный техникум в Верхнем 
Уфалее. Училась хорошо. После учебы по на-
правлению приехала работать в Еманжелинск 
заведующей читальным залом городской библио-
теки. В 1956–1963 гг. Мария Ивановна была за-
ведующей городской детской библиотекой 
№ 1, в 1964–1966 гг. — заведующей отделом 
культуры горисполкома, в 1966–1979 гг. — вновь 
заведующей детской библиотекой № 1 Еманже-
линска. В 1969 г. заочно окончила библиотечный 
факультет Ленинградского института культуры 
им. Н. К. Крупской. Совместно с работниками 
школьных библиотек и педагогическими коллек-

тивами школ города занималась организацией 
библиотечной работы с детьми.

С 1979 г. М. И. Ляменко — директор Еман-
желинской ЦБС. Уделяла много внимания рабо-
те с кадрами, улучшению условий труда сотруд-
ников библиотек, комплектованию фондов.

Сложилась семейная жизнь Марии Иванов-
ны. У нее родилась дочь, но в 1982 г. погиб муж. 
С 1984 г. М. И. Ляменко — персональный пен-
сионер, но на заслуженный отдых не спешит. 
Вновь возвращается в детскую библиотеку стар-
шим библиотекарем читального зала и еще де-
сять лет дарит юным читателям свою заботу 
и знания, учит детей любить и беречь книги. 
Тридцать восемь лет проработала Мария Ива-
новна в библиотечной системе Еманжелинска, из 
них 21 год был отдан детской библиотеке. Волею 
жизненных обстоятельств, последние годы жиз-
ни Мария Ивановна провела в Сургуте (Тюмен-
ская область), но каждое лето приезжала в став-
ший ей родным Еманжелинск.

М. И. Ляменко присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» 
(1970). Она награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), знаком «За отличную 
работу» (1968), Почетной грамотой Министерства 
культуры СССР (1967)5.

Примечания
1  Шедлова Т. Можно ли забыть то, что забыть невозмож-
но?! // Новая жизнь. 1992. 11 апр.
2  Усынин П. Двести двадцать дней в тылу врага [Элек-
тронный ресурс] // ВикиЧтение : сайт. URL: https://
biography.wikireading.ru/256421 (дата обращения: 
26.02.2020).
3  Там же.
4  Максимов П. Мужество, простота, скромность // Новая 
жизнь. 1975. 8 марта.
5  Ефанова В. И. Еманжелинск: город и люди (1930–
1997 гг.). Еманжелинск, 1998. С. 164–165 ; Бутыр-
ская Л.  Е. Ляменко (урожденная Струкова) Мария 
Ивановна // Челябинская область : энциклопедия : в 
7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) и др. Че-
лябинск : Камен. пояс, 2008. С. 815–816.

Ю. С. Яхнина

Перемещенные культурные ценности 
в фонде Челябинской областной универсальной научной библиотеки

Десятилетия, прошедшие после Второй ми-
ровой войны, значительно изменили мир. По-
степенно исчезает ореол секретности информа-
ции, отражающей положение дел с трофейными 
фондами, вывезенными с территории Германии 
в СССР во время и по окончании войны. Было 
не принято говорить о том, что в наших библио-
теках находятся книги из Германии, и не только 
из-за нежелания признать сам факт их вывоза, 
но и потому, что многие издания не использова-
лись и лежали нередко в не приспособленных 
для хранения помещениях.

Впервые о проблемах перемещенных книжных 
ценностей в профессиональном библиотечном со-
обществе стали говорить открыто только в начале 
1990-х гг. Знаковым стало проведение 11–12 дека-
бря 1992 г. во Всероссийской государственной биб-
лиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудо-
мино российско-германского круглого стола «Рес-
титуция библиотечных собраний и сотрудничество 
в Европе». К открытию мероприя тия была органи-
зована книжная экспозиция, подго товлен и издан 
каталог выставки «Немецкие тро фейные книги 
в фондах ВГБИЛ» (602 назва ния)1.
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Интерес к иностранной книжной коллекции, 
оказавшейся волею судеб в ЧОУНБ, пробудился 
после того, как эти вопросы стали серьезно об-
суждаться в профессиональной печати. В 1994 г. 
в журнале «Книжное дело» была опубликована 
статья А. В. Блюма «Перед прочтением сжечь…»2. 
Ее автор, в прошлом библиограф ЧОУНБ, вспо-
минает, как вместе с Б. Т. Уткиным в 1961 г. 
в соответствии с принятыми соцобязательствами 
приступил к изучению коллекции иностранной 
литературы из отдела книгохранения, распола-
гавшегося в двух комнатах. А. В. Блюм ссылается 
на воспоминания старейшего работника библио-
теки А. К. Ольховой: в 1945–1946 гг. библиотека 
получила из Государственного книжного фонда 
(Госфонда) один вагон книг на иностранных язы-
ках. Все издания были сложены в ящики 
и коробки, затем размещены в отделе книгохра-
нения, а двери комнат были закрыты и опечата-
ны. Коллекция трофейной литературы хранилась 
изолированно, и пользование ею было запреще-
но согласно «Инструкции Главлита о порядке 
выписки, хранения и использования иностран-
ной литературы». Вероятно, сотрудники челя-
бинского обллита вскоре после поступления 
иностранных книг в библиотеку проверили идео-
логическое содержание изданий и их соответс-
твие профилю библиотеки. Затем был составлен 
каталог (свыше 10 тыс. названий), отправленный 
на рассмотрение в Министерство культуры 
РСФСР. Дальнейшая судьба трофейных книг за-
висела от их «идеологического соответствия». 
В начале 1950-х гг. по всей стране чиновники из 
Госфонда и Главлита проверяли в библиотеках 
трофейные фонды и выявляли случаи их «непра-
вильного» использования. После таких проверок 
часть книг списывалась как устаревшая, дру-
гая — откладывалась на уничтожение. Нашей 
библиотеке удалось сохранить лишь малую часть 
трофейной коллекции.

В отделе редких книг ЧОУНБ хранится свы-
ше тысячи иностранных изданий, из них в 2000 г. 
сотрудниками библиотеки А. Г. Завриной 
и Л. П. Потахиной было выявлено 168 экземп-
ляров трофейного происхождения. В сентябре 
того же года по запросу Министерства культуры 
РФ в библиотеке была произведена первичная 
инвентаризация перемещенных книжных цен-
ностей и составлена их опись, которая 7 сентяб-
ря 2000 г. была отправлена в Министерство куль-
туры РФ и Главное управление по культуре 
и искусству Челябинской области. Затем 
Л. П. Потахиной был произведен предваритель-
ный перевод названий книг, печатей, штампов, 
экслибрисов, владельческих и дарственных над-
писей на русский язык. В 2007–2009 гг. заведую-
щей отделом редких книг Ю. С. Яхниной выяв-
лено и атрибутировано еще 48 редких книг тро-
фейного происхождения.

С 2004 г. начинается третий этап изучения 
трофейной коллекции ЧОУНБ. Уточняется пе-
ревод заглавий, редактируются библиографиче-
ские записи на каждый экземпляр, изучаются 

книжные знаки (то есть владельческие призна-
ки). Тщательно изучается и анализируется ин-
формация о бывших владельцах, выявляются 
каналы поступления трофейной литературы 
в библиотеку. Как удалось выяснить, первая пар-
тия книг в ЧОУНБ пришла 7 марта 1945 г. (веро-
ятно, непосредственно из Госфонда). В это время 
Госфонд получил задание принять трофейную 
литературу из Германии и распределить ее по 
библиотекам. В составе комиссии, занимавшейся 
распределением этой литературы, были дирек-
тора Библиотеки им. В. И. Ленина, Историче-
ской библиотеки, Политехнической и Библиоте-
ки иностранной литературы. Госфонд, созданный 
в 1943 г., занимался возмещением потерь совет-
ских библиотек. Он находился в Москве и имел 
филиал в Ленинграде. Туда свозили книги из 
полностью разрушенных библиотек Германии, 
доставляли и дублеты из библиотек, оставшихся 
невредимыми, а затем все эти книги распределя-
лись между пострадавшими советскими библио-
теками. В конце 1940-х гг. всего было распреде-
лено около 2 млн книг3.

Анализ годовых отчетов о работе ЧОУНБ за 
1945–1975 гг. подтвердил версию о получении 
книг областной библиотекой непосредственно из 
Госфонда. Более того, в 1947 г. «был сделан вы-
езд работником иностранного отдела по комп-
лектованию литературы в Москву и Ленинград 
по линии Госфонда, что дало значительное по-
полнение фонда иностранной литературы» кни-
гами XVIII — начала XX в. на немецком, англий-
ском, французском и итальянском языках. Самое 
раннее издание из нашей трофейной коллекции 
датируется 1730 г. Это «Записки о царствовании 
Петра Великого, императора России, отца оте-
чества…», вышедшие в чеырех томах в Амстер-
даме в 1728–1730 гг. (второе издание). На титуль-
ном листе и в предисловии указан автор книги — 
барон Иван Иванович Нестесураной. Достаточно 
нелепая фамилия автора книги позволила усом-
ниться в его авторстве. Библиографические ра-
зыскания, изучение зарубежной историографии 
о Петре I и истории России петровского времени 
позволяют утверждать, что «Записки…» прина-
длежат перу Жана Руссе де Мисси (1686–1762). 
Фамилия Нестесураной, являющаяся анаграммой 
Руссе, очевидно, казалась звучащей по-русски. 
Она стоит на титульном листе книги, и все по-
вествование ведется от лица русского автора.

В числе собственно трофейных изданий 
в ЧОУНБ поступали книги как из общественных, 
так и из частных собраний. Впрочем, тут не всегда 
возможно провести четкую грань. Библиотека гра-
фов (с 1895 г. — князей) Штольбергов-Вернигеро-
де собиралась вначале как частная, затем превра-
тилась в публичную, а в 1930 г. была закрыта, 
частично распродана, частично осталась в княжес-
ком замке. Уже после того как значительная часть 
библиотеки была вывезена в СССР, остаток ее пе-
ревели в Иенскую университетскую библиотеку4.

Основатель библиотеки — выдающийся биб-
лиофил граф Христиан Эрнст фон Штольберг-
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Вернигероде (1691–1771). Собрание пополнялось, 
в том числе редкими изданиями, до начала XX в. 
и было одним из самых крупных и ценных замко-
вых библиотек в Германии. По сведениям словаря 
«Der grosse Brockhaus», к началу Второй мировой 
войны в библиотеке насчитывалось около 95 тыс. 
томов. Основная часть собрания ныне находится 
в библиотеке Иенского университета, но в ЧОУНБ 
книги Штольбергов-Вернигероде, очевидно, пос-
тупили непосредственно из замка, так как изданий 
с иенскими владельческими признаками у нас нет. 
Хранящиеся в челябинской библиотеке книги 
(10 экз.) носят владельческие признаки двух ее 
собирателей — на изданиях стоят штампы: 
1) Graeflich. Stolbergische Bibliothek z. Wernigerode; 
2) Fuerstlich Stolberg Bibliothek Wernigerode.

Современные источники скупы на какую-ли-
бо информацию, несмотря на то что один из 
Штоль бергов — Отто — был вице-канцлером 
Германской империи, Костантин — обер-прези-
дентом Ганновера, Удо — обер-президентом Вос-
точной Пруссии, Эбергарт был военным и поли-
тическим деятелем, соратником О. Бисмарка.

В трофейной коллекции ЧОУНБ атрибутиро-
ваны 15 книг, некогда принадлежавших Его вы-
сочеству герцогу Бернарду Мейнингенскому. 
Нами установлено, что бывший владелец изда-
ний герцог Бернард III Саксен-Мейнингенский 
(1851–1928) располагал в конце XIX — начале 
XX в. одной из крупных личных библиотек 
в Германии. Более того, некоторые дублетные 
экземпляры из личной герцогской библиотеки 
продавались господами Брюкнером и Реннером 
в собственной герцогской придворной книжной 
лавке (об этом свидетельствует экслибрис данной 
лавки, на нем также указано, что продавался 
«круг чтения новейшей беллетристики и обще-
научной литературы»)5.

ЧОУНБ имеет 11 изданий из личной библио-
теки герцога Вильгельма Брауншвейгского 
(1806–1884). Личная библиотека герцогов Бра-
уншвейгских была основана в Вольфенбюттеле 
в 1572 г. герцогом Августом. Он заслужил от со-
временников прозвание «божественного старца». 
Библиотека Августа Брауншвейгского была од-
ним из известнейших книжных собраний в мире 
и крупнейшей коллекцией средневековых руко-
писей. К концу XVII в. численность ее фондов 
превышала численность фондов Королевской 
библиотеки в Париже в шесть раз.

Вольфенбюттельскую библиотеку герцогов 
Брауншвейгских называют восьмым чудом света. 
Кроме богатейших фондов, образованнейших 
владельцев коллекции библиотека прославилась 
знаменитыми придворными библиотекарями — 
Г. В. Лейбницем и Г. Э. Лессингом. Вторую ми-
ровую войну библиотека пережила без ущерба и 
смогла сохранить почти все свои раритеты.

При изучении владельческих признаков 
(книжных знаков, помет, записей и др.) книг из 
коллекции иностранных изданий XVII–XX вв. 
было выявлено два прижизненных издания по-
пулярных авторов первой половины XIX в. Это 

два романа английской писательницы Маргариты 
Блессингтон (1790–1849), переплетенные в один 
том (владельческий конволют), — «Strathern» 
(1846) и «Meredith» (1843), а также второй том 
романа «Le docteur rouge» француз ского актера 
и драматурга Жана Батиста Пьера Лафита (1796–
1879), которые читал последний представитель 
рода вольфенбюттельской ветви Вельфов герцог 
Вильгельм Август Людвиг Максимилиан Фрид-
рих Брауншвейг-Люнебургский (1806–1884).

На челябинских экземплярах имеются два 
вида книжного знака, отличающихся мелкими 
деталями. Владельческий конволют из произве-
дений М. Блессингтон выделяется красным ко-
ленкоровым корешком, переплетными крышка-
ми из мраморной бумаги и форзацами из желтой 
бумаги. На форзац наклеен восьмиугольный од-
ноцветный бумажный ярлык (экслибрис) разме-
ром 99×87 мм (изображение 80×69 мм), напеча-
танный черной краской на светло-зеленой бума-
ге. Он представляет собой геральдический книж-
ный знак (в тройной линейной рамке) с 
изображением щита, увенчанного германской 
короной великих герцогов и украшенного наме-
том,  с  надписью в щите:  «WILHELM || 
HERZOG || ZU || BRAUNSCHWEIG». Выполнен 
в технике ксилографии, не ранее 1830 г., автор 
книжного знака не установлен.

Имеющиеся в фонде ЧОУНБ произведения 
«Стразерн» и «Мередит», напечатанные на анг-
лийском языке, считаются самыми известными 
романами М. Блессингтон. В них показана вели-
косветская жизнь середины XIX в. Примечатель-
но, что на русский язык эти романы до сих пор 
не переведены, а значит, наши читатели-англо-
маны могут открыть для себя мир классического 
английского романа первой половины XIX в.

Оба произведения английской писательницы 
напечатаны в Лейпциге Бернхардом Таучницем 
(1816–1895), основателем одноименной типограф-
ской фирмы, племянником Карла Кристофа Тра-
уготта Таучница (1761–1836), имевшего типогра-
фию в Лейпциге, специализирующуюся на пуб-
ликации словарей, Библий, греческих и римских 
классиков. Фирма Б. Таучница существует 
с 1 февраля 1837 г. В 1841 г. немецкий издатель 
приступил к выпуску коллекции книг англий ских 
и американских авторов и перепечатке серии из-
даний англоязычных путешественников по Евро-
пе. Общий тираж их составил 5 тыс. томов.

На всех книгах, напечатанных в 1840-е гг. 
в Лейпциге, указывалось, что «издание разреше-
но автором для континентального распростране-
ния». Б. Таучниц защищал авторское право анг-
лоязычных авторов. В 1860 г. за заслуги в лите-
ратуре ему был присвоен титул барона, в 1877 г. 
он был избран пожизненным членом Саксонской 
Верхней палаты, в 1866–1895 гг. являлся британ-
ским генерал-консулом королевства и герцогства 
в Саксонии.

Автор второй книги — Ж. П. Б. Лафит — был 
известным актером, драматургом, журналистом, 
членом Общества литераторов. Его пьесы стави-
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лись на всех больших сценах Франции XIX в. 
Роман «Le docteur rouge» («Кровавый доктор»), 
так же как и романы «Стразерн» и «Мередит» 
М. Блессингтон, на русский язык не переведен. 
Это произведение будет интересно поклонникам 
французского детектива.

Роман «Кровавый доктор» напечатал на фран-
цузском языке в 1844 г. Даниэль Тацинт Леон 
Канс (1801–1889) — политик, издатель, основа-
тель издательства «Meline, Cans et compaghie», 
член парламента Брюсселя, судья и президент 
Брюссельского арбитражного суда.

Книга Ж. П. Б. Лафита «Кровавый доктор» 
«одета» в цельнокрытый коленкоровый переплет, 
форзацы из белой бумаги. Книжный знак без 
тройной линейной рамки размером 92×77 мм 
(изображение 80×69 мм).

Книги входили в состав родовой библиотеки 
герцогов Брауншвейгских, основанной в XVI в. 
в резиденции г. Вольфенбюттеля. В мае 1945 г. 
крупнейшие частные библиотеки немецких зем-
левладельцев, брошенные ими при бегстве во 
время наступления советских войск, в счет репа-
раций подлежали отправке в СССР.

Комитет культуры от книжной базы Совет-
ской военной администрации в Германии в соот-
ветствии с репарационным режимом и по ее рас-
поряжению приступил к вывозу книг, которые 
были тщательно отобраны так называемой «биб-
лиотечной группой» под руководством директо-
ра Государственной центральной библиотеки 
иностранной литературы (ГЦБИЛ) подполков-
ника М. И. Рудомино, выполняющей спецзада-
ние согласно приказу по Комитету по делам 
культурно-просветительных учреждений при 
СНК РСФСР № 125 от 5 мая 1945 г. В состав этой 
«библиотечной группы» входили эрудиты, зна-
токи книги, представители отечественной интел-
лигенции — майор Д. Н. Чаушанский, заведую-
щий отделом комплектования Государственной 
библиотеки им. В. И. Ленина и сотрудник 
ГЦБИЛ В. Н. Стефанович.

Библиотечные специалисты, готовя к отправ-
ке в СССР книги из библиотеки герцога Браун-
швейгского, особое внимание обратили на цен-
ную периодику, литературу по истории, праву и 
английскую художественную литературу. Библио-
тека затем эвакуировалась в Бланкенбург (вмес-
те с библиотекой г. Ганновера составила 874 ящи-
ка), из Берлина (ст. Руммельсбург) была эвакуи-
рована в Москву эшелоном № 176/80366.

Книги, вывезенные из Германии железнодо-
рожным транспортом, поступили в Москву и Ле-
нинград в Государственный книжный фонд, где 
они в 1946 г. проходили цензуру. Затем экземп-
ляры из государственных и частных книжных 
собраний распределялись по центральным, рес-
публиканским и областным научным и публич-
ным библиотекам по всей стране, где постепенно 
входили в состав действующих библиотечных 
фондов.

В ЧОУНБ книги из родовой библиотеки Бра-
уншвейгов поступили в 1961 г. Всего в фонде 

отдела редких книг удалось выявить 11 изданий 
из личной библиотеки герцога Вильгельма Бра-
уншвейгского (1806–1884). Это прижизненные 
издания А. де Фудра, Э. Л. де Ламот-Лангона, 
Ф. Марриета, М. Блессингтон и Ж. П. Б. Лафита. 
Произведения двух последних авторов на рус-
ский язык не были переведены 176 лет со дня их 
публикации.

Челябинские экземпляры сохранили тепло 
рук их первого владельца — герцога Вильгельма 
Брауншвейг-Люнебургского — второго сына 
Фридриха Вильгельма (1771–1815), князя Браун-
швейг-Вольфенбюттеля и герцогства Эльс, и его 
супруги Марии Елизаветы Вильгельмины Баден-
ской (1782–1808), дочери Карла Людвига Баден-
ского. После смерти матери он воспитывался 
в Лондоне под надзором бабушки, вдовствующей 
герцогини Августы Брауншвейг-Вольфенбют-
тельской (1737–1813). После гибели отца в бою 
при Катр-Бра опекуном Вильгельма и его стар-
шего брата Карла II, герцога Брауншвейгского 
(1804–1873), стал дядя Георг IV, король Ганнове-
ра и принц-регент Великобритании (1762–1830), 
а реальное управление Брауншвейгом осуществ-
ляли местные чиновники.

C 1823 г. Вильгельм обучался в Пруссии, 
окончил Геттингенский университет, затем пос-
тупил на службу в прусскую армию. В 1826 г. 
получил во владение княжество Эльс в Силезии. 
После известия о произошедшем в Брауншвейге 
7 сентября 1830 г. восстании и изгнании герцога 
Брауншвейгского Карла II герцог Вильгельм 
прибывает туда из Берлина и 28 сентября воз-
главляет временное правительство. Фамильным 
договором всего Брауншвейгского дома, заклю-
ченным в феврале 1831 г., герцог Карл II был 
объявлен неспособным управлять страной, 
и 20 апреля 1831 г. власть окончательно перешла 
к герцогу Вильгельму. 27 июня 1848 г. он полу-
чил звание фельдмаршала королевства Ганновер. 
В 1866 г. герцог Вильгельм примкнул к Северо-
германскому союзу. Он правил страной 53 года, 
умер в своем замке Сибилленорт в Силезии.

С его смертью ввиду отсутствия законных на-
следников пресеклась старшая ветвь Браун-
швейг-Вольфенбюттельского дома, линия Вель-
фов, правившая с XIII в. Вельфы — одна из ста-
рейших европейских династий франкского про-
исхождения, представители которой занимали 
престолы множества европейских государств, 
в частности различных германских и итальянс-
ких княжеств, а также России и Великобритании. 
Первые документальные упоминания о Вельфах 
относятся к VIII в., когда они приобрели владе-
ния в Верхней Швабии (Альтдорф).

Изучая экслибрисы, печати, штампы и вла-
дельческие надписи, то есть то, что, по мнению 
известного исследователя книжной графики 
С. Г. Ивенского, выступает «показателем духов-
ных взаимоотношений между книгой, владельцем 
ее и обществом, событиями, природой, миром», 
мы смогли выявить бывших владельцев трофей-
ной литературы. Кроме вышеперечисленных 
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можем назвать князей фон Хохберг-Плесс (вла-
дельцев замка Фюрстинштейн в Силезии), князя 
Гюнтера фон Шенбург-Вальденбурга, Оскара — 
принца Прусского. Из общественных библиотек 
мы располагаем изданиями, некогда принадле-
жавшими городской Бойценбургской библиотеке, 
городской Выборгской библиотеке, библиотеке 
школы Св. Анны. Таким образом, оригинальные 
экслибрисы, штампы, печати, владельческие над-
писи свидетельствуют о том, что в трофейной 
коллекции ЧОУНБ хранятся осколки некогда 
богатых книжных собраний, которые формиро-
вались на протяжении нескольких поколений. 
Бывшие владельцы этих библиотек принадлежа-
ли к знатным родам Германии и были высокими 
ценителями и знатоками книги7.

Особой гордостью коллекции ЧОУНБ явля-
ются прижизненные издания классиков англий-
ской и немецкой литературы, библиофильские 
издания альбомов по искусству, историческая 
литература.

Все печати и штампы, стоящие на книгах тро-
фейного происхождения — это прямое свидетель-
ство о местонахождении конкретного экземпляра. 
Кроме иностранных знаков владения книгой име-
ются советские печати: Библиотеки Академии ар-
хитектуры СССР (40 экз.), Уральского филиала АС 
и АР СССР (40 экз.), библиотеки Челябинского 
государственного педагогического института 
(5 экз.), библиотеки Эстонского университета 
(1 экз.), фундаментальной библиотеки Ленинград-
ской коммунистической академии (1 экз.). Все эти 
издания первоначально находились в Госфонде, 
затем с учетом отраслевого состава литературы 
распределялись по крупным библиотекам страны. 
На многих изданиях трофейного происхождения, 
хранящихся в отделе редких книг ЧОУНБ, рядом 
с печатями отчетливо видны инвентарные номе-
ра, присвоенные книгам, и пометки, сделанные 
синим карандашом, — «т. ф.» или «г. ф.» (трофей-
ный или германский фонд).

Изучение трофейной коллекции ЧОУНБ про-
должается, создаются база данных и информаци-
онные ресурсы, размещаемые на портале библио-
теки. Кроме того, специалисты библиотеки пла-
нируют выявить и создать реестр государствен-
ных фондодержателей перемещенных культурных 
ценностей — книг трофейного происхождения 
в Челябинске и Челябинской области.

Примечания
1  Немецкие трофейные книги в фондах ВГБИЛ : кат. 
выст. М., 1992.
2  Блюм А. В. Перед прочтением сжечь…: еще раз 
о судьбах трофейных библиотек // Книж. дело. 1994. 
№ 2 (8). С. 44–47.
3  Бродская Д. О государственном фонде литературы // 
Библиотекарь. 1948. № 1 ; Марчуков Д. Государствен-
ный фонд литературы и восстановление библиотек, 
разрушенных фашистами // Библиотекарь. 1946. № 4 ; 
Мазурицкий А. М. Книжные собрания России и Герма-
нии в контексте реституционных процессов. М., 2000 ; 
Мазурицкий А. М. Очерки истории библиотечного дела 
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
М., 1995.
4  Яхнина Ю. С. Коллекция трофейной литературы в ред-
ком фонде Челябинской ОУНБ // Уральский научный 
форум «Война. Культура. Победа» : в 2 ч. / редкол.: 
В. Я. Рушанин (науч. ред.) и др. Ч. 1. Челябинск : Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств, 2005. С. 215–220.
5  Яхнина Ю. С. Изучение коллекции трофейной литера-
туры в Челябинской ОУНБ и перспективы создания 
сводной базы данных «трофейная книга» в г. Челя-
бинске // Библиотека в контексте истории : материалы 
6-й междунар. науч. конф., г. Москва, 4–5 окт. 2005 г. 
М. : Пашков дом, 2005. С. 201–205 ; Она же. Коллекция 
трофейной литературы в редком фонде Челябинской 
ОУНБ…
6  Рудомино А. [В.] Книги войны: письма М. И. Рудомино 
из Германии 1945–1946 годов и некоторые документы 
того времени // Наше наследие. 1999. № 49. С. 77–96.
7  Яхнина Ю. С. Изучение коллекции трофейной лите-
ратуры в Челябинской ОУНБ… ; Она же. Коллекция 
трофейной литературы в редком фонде Челябинской 
ОУНБ…

Е. К. Струина, С. Г. Смолина

Книжное наследие военных лет в фонде редких книг 
научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета

Южно-Уральский государственный универси-
тет (ЮУрГУ) — один из крупнейших в России 
классических вузов со славной историей и доб-
рыми традициями. История создания универси-
тета начиналась в годы Великой Отечественной 
войны, когда в 1941–1942 гг. в стране проводи-
лась вынуждфенная эвакуация промышленных 
предприятий и высших учебных заведений на 
восток страны, в отдаленные от линии фронта 
районы1. На Урал было эвакуировано 46 вузов. 
В Челябинске разместился Сталинградский ме-
ханический институт (СМИ, в настоящее время 
Волгоградский государственный технический 
университет). 7 декабря 1942 г. в Челябинске 

в труднейших условиях институт возобновил ра-
боту, начались учебные занятия, защищались 
кандидатские диссертации, 42 % преподавателей 
имели ученые степени и звания. Для обеспече-
ния учебного процесса формировалась библио-
тека института — в основном из книг, передава-
емых из библиотек вузов, работавших в те годы 
на Урале2. 19 мая 1943 г. бюро Сталинградского 
обкома ВКП(б) приняло постановление «О вос-
становлении Сталинградского механического 
института в г. Сталинграде». Туда была отправ-
лена основная часть сотрудников СМИ для вос-
становления вуза. Группа преподавателей во 
главе с Петром Алексеевичем Гришиным (1906–
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1947), кандидатом технических наук, доцентом 
СМИ, осталась в Челябинске, на ее основе 15 де-
кабря 1943 г. был создан Челябинский механико-
машиностроительный институт (ЧММИ, ныне 
ЮУрГУ). Библиотека СМИ, сформированная во 
время эвакуации в Челябинске (около 2000 то-
мов), была передана в ЧММИ, о чем свидетель-
ствует первая инвентарная книга.

В настоящее время в научной библиотеке 
ЮУрГУ имеется мемориальная коллекция «Кни-
ги Сталинградского механического института», 
в которой хранятся книги со штампом СМИ (все-
го 64 экз.). Эти издания представляют для нас 
особую ценность, так как именно они легли в ос-
нову фонда библиотеки. За изучение коллекции 
группа молодых специалистов библиотеки на-
граждена дипломом «За бережное сохранение 
памяти о делах предшественников» конкурса 
Российской библиотечной ассоциации «Сверше-
ния и мечты молодых библиотекарей России», 
который проводился в рамках III Форума моло-
дых библиотекарей России (Саратов, 19–23 ок-
тября 2009 г.)3.

В память о суровом военном времени в биб-
лиотеке сформирована «Коллекция книг периода 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
Основу ее составляют научные издания (моно-
графии, сборники конференций и др.), учебные 
издания для высших учебных заведений, произ-
водственно-технические издания для инженерно-
 технических работников, а также справочные 
издания: энциклопедии, тематические справоч-
ники, языковые переводные словари. Особую 
ценность представляют научные журналы Ака-
демии наук СССР, в них отражена информация 
по актуальным направлениям науки. Даны под-
робные обзоры научных сессий, конференций, 
совещаний, проводимых академией и ее учреж-
дениями, представлены обзорные статьи видных 
ученых к памятным датам, а также списки книг, 
выпускаемых издательством «Наука».

Суровая обстановка и материальные сложнос-
ти во время Великой Отечественной войны на-
ложили печать на внешний вид книг — низкое 
качество полиграфического исполнения и худо-
жественного оформления. Издания 1941–1945 гг. 
не претендовали на какую-либо материальную 
ценность, ведь они выполняли другие задачи. 
Книги воспитывали чувство патриотизма, на 
фронте поднимали боевой дух солдат, в тылу по-
могали изготавливать снаряды, танки, самолеты, 
автоматы — отвечали призыву «Все для фронта! 
Все для победы!».

В коллекции хранится учебное пособие для 
машиностроительных втузов «Детали машин. Те-
ория, конструкция и расчеты» (1945). Автор учеб-
ника, ученый в области общего машиностроения 
Виктор Афанасьевич Добровольский (1884–1963), 
свой труд посвятил светлой памяти инженеров-
механиков, товарищей по кафедре, геройской 
смертью павших на полях сражений в борьбе за 
честь и свободу Родины. Во время Великой Оте-
чественной войны Виктор Афанасьевич находил-

ся в Сталинграде и Челябинске, проводил важ-
ные исследования в области боевой техники.

В предисловиях и вступительных статьях ав-
торы изданий из коллекции пишут о том, на-
сколько важна для победы над врагом информа-
ция, которая отражена в книгах, описывают об-
становку подготовки материала, трудности их 
издания, посвящают свои работы погибшим то-
варищам. Эти сведения наиболее ярко передают 
атмосферу военного времени, героизм, стойкость, 
мужество, веру в победу. Приведем несколько 
отрывков из предисловий и вступительных ста-
тей таких изданий.

«Сборник был подготовлен к изданию нака-
нуне Великой Отечественной войны. <…> Осу-
ществляя сейчас издание сборника, нельзя не 
отметить трудностей, преодолевая которые 
в осажденном Ленинграде, в суровых условиях 
блокадной зимы 1941/1942 гг., удалось полностью 
сохранить подготовленные к печати материалы. 
Немалая доля заслуги приходится на рабочих 
типографии, где находились эти материалы. Лю-
бовное и бережное отношение к наследству и па-
мяти великих людей нашей Родины — свидетель-
ство высокого патриотизма, владеющего совет-
ским человеком. В дни тяжелых военных испы-
таний народы Советского Союза с чувством 
благодарности помнят о тех, кто борьбой и тру-
дами своей жизни укреплял силу и могущество 
своей Родины, мощь русской армии и военно-
морского флота» (Макаров и завоевание Арктики. 
«Ермак» во льдах». Л. ; М., 19434).

«В дни великой отечественной войны, когда 
вся наша страна, наша промышленность напряга-
ют все свои силы, чтобы дать Красной Армии все 
необходимое для обороны страны, цветная метал-
лургия также мобилизует все свои ресурсы, все 
хозяйственные возможности, борется за каждый 
лишний килограмм металла, данный фронту. Ос-
новная задача нашей металлургической промыш-
ленности в настоящее время заключается в том, 
чтобы дать Красной Армии как можно больше 
металла, выжать из наших предприятий макси-
мум возможного, свести потери металлов на про-
изводстве к минимуму» (А. Н. Вольский. Основы 
теории металлургических плавок. М., 19435).

«В ведущейся сейчас отечественной войне 
вопросу экономии металлов должно быть уделе-
но особенно большое внимание. Нужна строгая 
бережливость в расходовании каждого килограм-
ма чрезвычайно необходимого государству цвет-
ного металла, являющегося стратегическим сы-
рьем. Применение его должно быть строго обос-
нованно и базироваться на самых сокращенных 
нормах удельного расхода цветного металла. 
Производство биметалла способствует бережно-
му расходу цветных металлов» (Л. А. Гинзбург. 
Биметалл — заменитель цветного металла: про-
изводство, свойства и применение. М., 19436).

«Во время войны роль теплотехнического 
контроля не только не уменьшается, а наоборот, 
его значение сильно возрастает, так как правиль-
но поставленный теплотехнический контроль 
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и автоматизация способствуют дальнейшему 
уменьшению расхода дефицитного топлива, уве-
личению производительности агрегатов и улуч-
шению качества обороной продукции. Учитывая 
необходимость скорейшего выхода книги, в на-
стоящее издание не внесены изменения по срав-
нению с первым изданием. Исправлены лишь 
обнаруженные опечатки и неточности» (Н. И. То-
перверх. Измерительные и регулирующие при-
боры на металлургических заводах. М., 19437).

«В условиях Отечественной войны, при необ-
ходимости максимальной экономии ферроспла-
вов, и прежде всего ферровольфрама, изготовле-
ние дешевого высококачественного режущего 
инструмента при минимальном расходе быстро-
режущей стали является задачей большого на-
родно-хозяйственного значения. Разработанная 
нами технология изготовления литого инстру-
мента из быстрорежущей стали, позволяя резко 
сократить расход стали и упростить весь техно-
логический процесс, в некоторой мере решает 
поставленную задачу» (Литой инструмент. М. ; 
Свердловск, 19458).

«Работа по первому тому была закончена 
в дни Великой Отечественной войны, когда 
немец ко-фашистские варвары в своей звериной 
ненависти к человеческой культуре сознательно 
уничтожали прекрасные творения лучших зод-
чих как на Западе, так и в нашей цветущей стра-
не социализма. Продолжая начатую до войны 
работу по составлению настоящего руководства, 
коллектив авторов делал то, что делает весь со-
ветский народ. Он противопоставлял духу раз-
рушения созидательную волю советских людей, 
непоколебимую веру их в победу правого дела 
советской родины, советской культуры, челове-
ческих знаний. В период окончания работы по 
первому тому один из основных авторов и чле-
нов редакционной коллегии, арх. В. Н. Влади-
миров, выполняя на Западном фронте боевое 
задание, отдал за Родину свою молодую талант-
ливую жизнь» (Всеобщая история архитектуры. 
Т. 1: Архитектура Древнего мира. М., 19449).

«…Настоящая книга могла осуществиться 
только благодаря помощи М. П. Радовского, до-
ставшего мне для работы необходимые книги из 
Ленинграда, Москвы и других мест. В наше 
сложное время это граничит с подвигом. Проно-
шу ему искреннюю благодарность. г. Йошкар-
Ола. Ноябрь 1942 г. С. Вавилов» (Вавилов С. И. 
Исаак Ньютон. М. ; Л., 194510).

«Первое издание этой книги было опублико-
вано в самом начале 1943 года по случаю трехсот-
летия со дня рождения Исаака Ньютона. Книга 
составлялась в грозные дни Сталинградской бит-
вы, решающей исход войны. Невиданная война 
заставила ограничить ньютоновские торжества в 
Англии и других странах, как можно судить те-
перь по дошедшим до нас иностранным журна-
лам. Не появилось ни одной книги, посвященной 
Ньютону, юбилей был отмечен лишь немногими 
собраниями и небольшими журнальными и га-
зетными статями. С удовольствием можно отме-

тить, что на нашей родине, несмотря на напря-
жение исторических Сталинградских дней, ре-
шавших ее судьбы, юбилей Ньютона праздновал-
ся широко и с большим единодушием. Помимо 
многочисленных торжественных заседаний в на-
учных институтах, университетах и других уч-
реждениях по всей стране, в юбилейные дни 
в СССР было издано пять книг, посвященных 
Ньютону, и среди них большой том статей, всес-
торонне анализирующих научное наследство 
Ньютона. Велика также журнальная и газетная 
юбилейная литература этих дней… г. Йошкар-
Ола. Декабрь 1944 г. С. Вавилов» (предисловие 
ко второму изданию).

Книгоиздание в годы Великой Отечественной 
войны является одним из значительных этапов 
истории книжного дела в нашей стране, печатное 
слово формировало духовный мир человека, ук-
репляло в нем уверенность в победе над врагом, 
воспитывало стойкость и мужество. В память 
о великом подвиге нашего народа в Великой Оте-
чественной войне сотрудники библиотеки подго-
товили иллюстрированные каталоги: «Книги Ста-
линградского механического института», «Книж-
ное наследие военных лет: каталог печатных 
изданий Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Современный читатель имеет возмож-
ность виртуально познакомиться с печатными 
изданиями военных лет, каталоги доступны на 
веб-сайте научной библиотеки ЮУрГУ в разделе 
«Ресурсы» на странице «Фонд редких книг».
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9 мая 2020 г. — великая дата для нашей стра-
ны — 75-летие победы в Великой Отечественной 
войне. Во имя сохранения исторической памяти 
2020 г. объявлен Указом Президента РФ Годом 
памяти и славы1.

В суровых условиях военного времени биб-
лиотечные работники вдохновляли население на 
борьбу с врагом, воспитывая чувство патриотиз-
ма и гордости за свое Отечество. В народной па-
мяти должны остаться трудовые подвиги за-
уральских библиотекарей по сохранению книж-
ных фондов, возрождению библиотек, их герои-
ческий труд в госпиталях, на предприятиях 
и полевых станах.

К юбилею Победы Курганская областная уни-
версальная научная библиотека им. А. К. Югова 
(КОУНБ) инициировала творческий проект «Биб-
лио-экспедиция “Память жива!”» на лучший ис-
следовательский материал из истории библиотек 
Курганской области в период 1941–1945 гг.

В 2000 г., к 55-летию Победы, заведующая 
методическим отделом КОУНБ Татьяна Влади-
мировна Есина впервые занялась изучением де-
ятельности библиотек нашего края в 1941–
1945 гг. Итогом стал справочный материал «Ра-
ботники культуры в годы войны».

В 2004 г., к 60-летию Победы, исследователь-
ская работа была продолжена специалистом кра-
еведческого отдела С. А. Бавыкиной. Результатом 
стало издание «Мы этой памяти верны»2, послу-
жившее основой для подготовки доклада.

В 2010 г., к 65-й годовщине Победы, сотруд-
никами отдела прогнозирования и развития биб-
лиотечного дела КОУНБ было составлено спра-
вочно-информационное пособие «Доблестный 
труд в тылу»3 — о библиотекарях, награжденных 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». В биографическом 
справочнике «Профессионалы библиотечного 
дела»4, вышедшем к 100-летнему юбилею Кур-
ганской областной библиотеки в 2012 г., пред-
ставлена информация о 47 библиотекарях, на-
гражденных этой медалью, шести библиотека-
рях — участниках Великой Отечественной вой-
ны, удостоенных боевых наград, и более 20, 
трудившихся в тылу на благо Победы.

Основные задачи и особенности работы библиотек 
в условиях военного времени на территории 

Южного Зауралья
С началом Великой Отечественной войны 

страна превратилась в единый военный лагерь 
и жила стремлением победить любой ценой. Яр-
кие страницы в героическую летопись борьбы 

Г. Е. Николаева

Библиотечная деятельность на территории Южного Зауралья 
в годы Великой Отечественной войны

с фашистской Германией вписали и библиотеки. 
Они становились тем местом, куда люди тяну-
лись узнать новости с фронта, попросить совета 
и получить сочувствие.

Деятельность публичных библиотек в годы 
войны — это огромное количество дел, событий, 
имен. Библиотечная работа, с одной стороны, 
была тесно связана с задачами обороны страны, 
с другой — отражала текущую жизнь. В соответ-
ствии с условиями военного времени деятель-
ность всех библиотек была полностью подчинена 
интересам обороны страны. Важной задачей бы-
ло сохранить книжные фонды.

Приказ Наркомата просвещения РСФСР 
«О работе массовых библиотек в военное время» 
(октябрь 1941) обязывал библиотеки сообщать 
населению сводки Совинформбюро, информиро-
вать граждан о трудовом героизме трудящихся 
в тылу, помогать обучению военным специально-
стям и новым производственным профессиям5.

Великая Отечественная война внесла серьез-
ные изменения в состояние библиотечной сети 
Южного Зауралья: библиотеки и избы-читальни 
закрывались. Согласно архивным данным, на 
1 июля 1943 г. в Курганской области функциони-
ровали 174 библиотеки, 774 избы-читальни. Во 
многих библиотеках отсутствовало отопление. 
Из-за отключения электроэнергии помещения 
освещались керосиновыми лампами, самодельны-
ми коптилками. Многие библиотекари были при-
званы в Красную Армию, добровольно уходили 
на фронт, переходили трудиться в госпитали, на 
заводы и фабрики. На 1 апреля 1945 г. в Курган-
ской области насчитывалось всего 863 библио-
течных работника, из них только четверо были 
с высшим образованием. Опытных библиотека-
рей со стажем работы свыше десяти лет было 
семь человек.

Тяжесть военного времени вызвала отток об-
щего числа читателей. Чтобы максимально при-
близить книгу к населению, основной акцент 
работы смещался в сторону организации библио-
тек-передвижек. Они действовали на фабриках 
и заводах, в общежитиях и госпиталях. Из-за со-
кращения издательской деятельности уменьши-
лось комплектование новой литературой. В ос-
новном минимальным тиражом выпускались 
брошюры военно-политического и военно-техни-
ческого содержания. В Южном Зауралье в нача-
ле войны выходили 32 районные и 2 многоти-
ражные газеты; общий тираж районных газет 
составлял 38 450 экз.6

На Совинформбюро, созданное 24 июня 1941 г., 
возлагалось всестороннее информирование 

Е. К. Струина, С. Г. Смолина. Книжное наследие военных лет в фонде редких книг…
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населения о военных действиях на фронте7. Све-
дения до зауральцев доносили и сотрудники биб-
лиотек. Оборудовались витрины с центральными 
и местными газетами, щиты с газетными вырезка-
ми, знакомившие читателей с наиболее важными 
событиями жизни страны. Курганская городская 
библиотека осенью 1941 г. установила несколько 
газетных витрин, где был помещен текст доклада 
И. В. Сталина о 24-й годовщине Октябрьской со-
циалистической революции. По разделам доклада 
было организовано несколько выставок художест-
венной, политической литературы, а также нагляд-
ных пособий; оформлен альбом «Готовься к бою». 
В читальном зале была оборудована витрина «За-
щита Отечества — священный долг каждого граж-
данина СССР»8. Широкое распространение получи-
ла наглядная агитация. Помещения библиотек 
оформлялись плакатами, лозунгами, фотоиллюст-
ративными стендами, географическими картами, 
отражавшими ход военных действий. Многие биб-
лиотеки создавали военные уголки. Для максималь-
ного охвата библиотечным обслуживанием всех 
слоев населения применялись следующие основные 
формы работы: громкие читки, беседы, читатель-
ские конференции, выставки, тематические вечера, 
коллективные радиослушания, экскурсии.

Эвакуированные предприятия не имели своих 
библиотек. Заводы переходили на изготовление 
нового вида продукции. И библиотеки, снабжая 
предприятия необходимой литературой, обеспе-
чивали решение различных народнохозяйствен-
ных задач. Библиотекари проводили большую 
агитационную работу среди населения, убеждая 
в том, что для победы необходимо осваивать но-
вые специальности в военном производстве9.

Осенью 1941 г. газета «Красный Курган» пи-
сала: «Городская библиотека — это любимое мес-
то многих десятков граждан нашего города. 
В уютном читальном зале библиотеки граждане 
самостоятельно повышают свой политический 
и общий уровень, изучают военную технику, го-
товятся к разгрому кровожадных фашистов»10.

В декабре 1942 г. книжный фонд городской 
библиотеки составлял 23 407 экз. книг и брошюр. 
Абонемент обслуживал 2150 человек, читальный 
зал был переполнен, так как был рассчитан всего 
на 46 мест и работал с 9 до 23 часов. Обслужива-
нием читателей занимались пять библиотека-
рей11. Наиболее популярными стали книги обо-
ронного значения: «Учебник красноармейца- 
телефониста», «Оборона стрелкового корпуса», 
«Задачник по бомбометанию», «Тактика авиа-
ции», «Теория воздушной стрельбы», «Пулемет-
ное отделение в бою», «Гранатометное дело»12.

Деятельность Курганской 
областной библиотеки

В 1943 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР № 105 Курганская область была вы-
делена из Челябинской области в самостоятель-
ную административную территорию13. 1 июля 
того же года решением облисполкома на базе 
центральной городской библиотеки была создана 

областная библиотека, которая разместилась 
в старинном особняке на ул. Куйбышева. 1 авгус-
та 1943 г. областную библиотеку возглавила Оль-
га Федоровна Хузе. Как талантливый руководи-
тель она внесла огромный вклад в становление 
и развитие главной библиотеки области. Благо-
даря обращению Ольги Федоровны в партийные 
органы о предоставлении библиотеке платного 
обязательного экземпляра, 11 ноября 1943 г. рас-
поряжением СНК СССР Курганская областная 
библиотека получила право пользования плат-
ным обязательным экземпляром. К августу 
1943 г. книжный фонд областной библиотеки со-
ставлял 25,5 тыс. экз. Комплектовалась библио-
тека и из других источников: из областного биб-
лиотечного коллектора, книготоргового объеди-
нения государственных издательств, покупала 
книги у букинистов и частных лиц, на что 
отпуска лись специальные средства. Уже к концу 
1943 г. книжный фонд библиотеки вырос более 
чем в два раза и составил 59 тыс. экз.14

Сотрудниками библиотеки проводилась раз-
нообразная агитационно-массовая работа, пропа-
ган дировалась техническая, естественно-научная, 
сельскохозяйственная и художественная литера-
тура. По воскресеньям в читальном зале прово-
дились лекции и обзоры книг: «Творчество лау-
реата Сталинской премии А. Н. Толстого», «Ком-
сомол в боях за Родину». Директор библиотеки 
О. Ф. Хузе, являясь активным членом областного 
лекционного бюро, читала литературные лекции 
для молодежи на предприятиях, в драмтеатре15. 
Плодотворная работа проводилась с отдельными 
группами читателей: партактивом, руководящи-
ми работниками обкома, облисполкома, учителя-
ми и молодежью. О. Ф. Хузе удалось привлечь 
к сотрудничеству местных знаменитостей: крае-
ведов, писателей, художников. Одним из актив-
ных читателей библиотеки был известный уче-
ный, писатель, краевед В. П. Бирюков, с именем 
которого связано зарождение основ краеведче-
ской библиографической деятельности в регио-
не16. Библиографами за 1945 г. было выдано 
3 тыс. справок, против 416 в 1944 г. Поддержи-
валась связь с местным радиовещанием и област-
ной газетой «Красный Курган»: население ин-
формировали о новинках литературы, знакомили 
с рекомендательными списками. Было издано 
шесть списков литературы по вопросам сельско-
го хозяйства тиражом по 600 экз. В 1944 г. об-
ластной библиотекой организовано 77 передви-
жек, обслуживавших трудовые коллективы. 
К концу войны их количество сократилось до 
11 благодаря укреплению стационарных библио-
тек. К окончанию Великой Отечественной войны 
книжный фонд составлял более 150 тыс. экз. 
План по охвату читателей и книговыдачи выпол-
нялся в полном объеме. Средства, ассигнованные 
на приобретение литературы, были использова-
ны на 101 %, тогда как в 1944 г. было использо-
вано на комплектование всего 43 %.

Областной библиотекой оказывалась профес-
сиональная консультативная и методическая по-
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мощь районным библиотекам. Только в 1943 г. 
было выслано 13 методико-библиографических 
материалов различной тематики. Уже в 1944 г. 
специалисты областной библиотеки выезжали 
в районы с целью изучения состояния книжных 
фондов, обследования работы сельских библио-
тек. Работникам районных библиотек было дано 
около 60 консультаций. Проведена паспортиза-
ция библиотек, в результате которой выявлено 
240 сельских библиотек.

Остро стояла проблема повышения квалифи-
кации библиотечных работников. В январе 
1945 г. О. Ф. Хузе обратилась в библиотечное 
управление Наркомата просвещения РСФСР: 
«Прошу Вас дать конкретные указания о заочном 
обучении библиотекарей областной библиоте-
ки… Куда посылать документы для заочного обу-
чения в библиотечном техникуме?» В плановом 
порядке стала проводиться работа по повыше-
нию квалификации библиотечных работников 
области. Была организована начальная школа 
ученичества. Систематически проводились мето-
дические совещания, тематические, обзоры но-
винок профессиональной литературы для сотруд-
ников библиотеки.

Деятельность районных библиотек
Из 35 районных библиотек Курганской об-

ласти 15 занимали отдельные помещения, ос-
тальные размещались в отдельных комнатах До-
мов культуры. Некоторые располагались в не-
приспособленных помещениях. Только 18 биб-
лиотек имели читальные залы.

Согласно Постановлению СНК РСФСР от 
21 декабря 1944 г. «О мероприятиях по укрепле-
нию библиотек Наркомпроса РСФСР» от местных 
советских органов требовалось усиление внима-
ния к библиотекам, к их материально-хозяйс-
твенным нуждам. План открытия сети библиотек 
в Курганской области за 1944 г. был количест-
венно выполнен, книжный фонд районных биб-
лиотек составлял 265 359 экз.17

Сельские библиотеки не комплектовались 
с 1940 г. Зимой в двух библиотеках Шатровского 
района хранилось семенное зерно. Бывший биб-
лиотекарь Шатровской районной библиотеки 
А. М. Леонтьева вспоминала: «В 1943 году… фонд 
библиотеки весь размещался в шести шкафах. Ни 
газет, ни журналов библиотека не получала. Дет-
ские книги находились в ящичке и выдавались 
в основном детям»18.

Подвижникам библиотечного дела приходи-
лось приближать победу и на сельских полях, не 
чураясь физического труда. Из воспоминаний 
библиотекаря Юргамышской библиотеки 
Р. Т. Ковалевой: «…предложили работать в биб-
лиотеке. …если мы не хотим мерзнуть, то при-
дется заготовлять дрова самим… Еда наша была 
нехитрая: кусочек хлеба и поллитра молока… 
Летом нас и других работников РДК посылали 
в колхоз»19.

Школьные и детские библиотеки
Деятельность детских и школьных библиотек 

в годы войны активизировалась и строилась 
в соответствии с требованиями времени. Детям 
рекомендовались книги, вселяющие веру в ско-
рую победу советского народа над фашистской 
Германией. Через выставки, обзоры, беседы осу-
ществлялось военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

На страницах газеты «Красный Курган» от 
22 марта 1942 г. опытом работы в условиях воен-
ного времени делилась библиотекарь железнодо-
рожной школы С. Золотова: «Самое почетное 
место в работе кружка “Друзья библиотеки” за-
нимает военная пропаганда среди школьников. 
Издается бюллетень “Победа за нами”, где поме-
щаются наиболее яркие боевые эпизоды, которые 
оформляются раскрашенными рисунками. Этот 
бюллетень обслуживает школу и агитпункт на 
вокзале. На плакате “Лицо фашизма” помещают-
ся фотоиллюстрации и статьи из газет и журна-
лов, отражающих зверства фашистов. Члены 
кружка работают над исторической темой “Как 
и где русские били немецких захватчиков”… Де-
ти любовно подбирают материал в специальные 
альбомы: “Война и дети”… о подвигах пионе-
ров… “Транспорт — родной брат Красной Ар-
мии”… о подвигах железнодорожников… Юные 
друзья библиотеки своей скромной работой по-
могают фронтовикам в борьбе с фашистской 
нечистью»20. За деятельностью кружка стоял на-
пряженный, кропотливый труд школьного биб-
лиотекаря.

Под руководством библиотекаря средней 
школы № 11 г. Кургана учащиеся организовали 
сбор политической и художественной литерату-
ры для фронтовиков, было собрано 200 книг. 
Среди них были «Мать» М. Горького, «Комната 
на чердаке» Ванды Василевской, «Минин и По-
жарский» Костылева, «Александр Невский» Лу-
рье и многие другие произведения21.

К 1945 г. в Курганской области насчитыва-
лось десять детских библиотек. Работая с детьми, 
библиотекари стремились помочь юным гражда-
нам осмыслить происходящие события, укрепить 
веру в силу своего Отечества22.

Библиотечная работа 
в госпиталях Красной Армии

Одной из важных задач в годы Великой Оте-
чественной войны было библиотечное обслужи-
вание раненых бойцов Красной Армии. Семнад-
цать эвакогоспиталей располагалось на заураль-
ской земле. Они стали для библиотек центрами 
повышенного внимания23. Большим успехом 
у раненых пользовались громкие чтения худо-
жественной литературы, публикаций в централь-
ных газетах и журналах (стихов, очерков, статей 
о Великой Отечественной войне). Шумихинская 
районная библиотека специально подготовила 
15 чтецов художественной литературы, которые 
в первый год войны провели в госпитале 
1584 читки24. Сотрудники библиотек приносили 

Г. Е. Николаева. Библиотечная деятельность на территории Южного Зауралья…
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книги, читали и писали раненым письма. Во ис-
полнение ркомендаций по обеспечению раненых 
необходимой литературой во всех госпиталях 
были созданы пункты выдачи литературы, фили-
алы библиотек25.

В работе с ранеными к библиотекарям предъ-
являлись особые требования: недостаточно было 
знать специфику библиотечного дела, необходи-
мо было обладать умением располагать к себе 
человека. Нередко сотрудники библиотек помо-
гали медицинскому персоналу принимать ране-
ных при очередных поступлениях, проводить 
лечебные процедуры26.

Избы-читальни 
в годы Великой Отечественной войны

Центром культурной работы на селе были 
избы-читальни, главной задачей которых явля-
лась мобилизация населения на повседневную 
помощь фронту. В начале 1942 г. отмечалось 
улучшение деятельности изб-читален. В них ре-
гулярно велась массовая политическая работа 
(доклады и лекции о текущем моменте, читки 
газет), к которой привлекался широкий круг кол-
хозников. Регулярно выпускались стенные газе-
ты и боевые листки, работали столы справок, 
готовились художественные постановки, органи-
зовывались вечера вопросов и ответов, проводи-
лись беседы, занятия по противовоздушной обо-
роне и военно-санитарной подготовке.

В Сухоборской избе-читальне Щучанского 
района систематически работал агротехнический 
кружок, было организовано коллективное про-
слушивание радиопередач из Москвы. Силами 
актива проводился сбор средств на постройку 
танковой колонны им. Челябинского комсомола, 
теплых вещей и подарков бойцам Красной Ар-
мии, на 11 тыс. руб. было распространено биле-
тов денежно-вещевой лотереи.

На производстве организовывались выступ-
ления агитаторов и чтецов, проводились поли-
тинформации. В период весеннего сева и убороч-
ной страды во все полеводческие бригады рассы-
лались небольшие библиотечки, состоявшие 
в основном из книжек-самоделок. Агитаторы по-
леводческих и тракторных бригад обеспечивали 
своевременную доставку газет на полевые станы, 
художественно оформляли тракторные вагончи-
ки, выпускали боевые листки, в которых расска-
зывалось об опыте передовиков и критиковались 
саботажники сева. Были организованы постанов-
ки «Живой газеты». Часто работники изб-читален 
активно включались в процесс уборки урожая 
и хлебосдачи. Но успевали на полевом стане ор-
ганизовать и чтение газет, рассказать о боевых 
и трудовых подвигах, провести беседы, выпус-
тить боевые листки о событиях на фронте и меж-
дународном положении. Заведующая Чинеев-
ской избой-читальней Юргамышского района 
Каргапольцева самостоятельно собрала более 
6 тыс. руб. в помощь фронту. По ее инициативе 
были проведены два воскресника по оказанию 
помощи колхозу в снегозадержании и сборе зо-

лы. Ей была объявлена благодарность и выдана 
премия — библиотечка стоимостью 100 руб.27

В 1943–1944 гг. случалось, что заведующим 
избами-читальнями не выплачивали зарплату по 
шесть-восемь месяцев. Для оживления работы 
культурно-просветительных учреждений в облас-
ти был проведен смотр изб-читален, районных 
домов культуры и библиотек на уборке урожая 
и хлебозаготовках. В результате были восстанов-
лены 5 районных библиотек, 15 сельских библио-
тек, 75 изб-читален. Отремонтированы 84 биб-
лиотеки, 318 изб-читален. Вновь подобраны по-
мещения для 11 библиотек и 106 изб-читален28.

Повышение заработной платы 
библиотечным работникам

Учитывая огромный вклад библиотек в об-
щее дело победы над фашистской Германией, 
СНК ССССР 16 августа 1944 г. постановил уве-
личить заработную плату работникам массовых, 
школьных, вузовских библиотек, государствен-
ных публичных научных библиотек, а также за-
ведующим избами-читальнями.

Библиотекари, имеющие общее среднее об-
разование, в городах в зависимости от стажа ра-
боты стали получать от 325 до 425 руб. В сель-
ской местности — в среднем 350 руб. (4-й раз-
ряд). Сотрудники, имеющие среднее библиотеч-
ное образование, получали на 25 руб. больше 
(3-й разряд). Библиотекари, не имеющие закон-
ченного высшего образования, получали от 425–
525 руб. в городе, от 375 до 475 руб. на селе 
(2-й разряд), с высшим образованием в городах, 
в зависимости от стажа, — от 450 до 550 руб., 
в сельской местности — на 50 руб. меньше 
(1-й разряд).

За заведование библиотекой были дополни-
тельные надбавки: при штате библиотеки 
1–3 человека — в размере 15 % от основной став-
ки; 4–7 человека — 25 %; 8 человек и выше — 
35 %. Заведующим отделами массовых библиотек 
выплачивалось дополнительно 15 % от основной 
ставки. Работники библиотек-передвижек полу-
чали на 10 % выше соответствующих ставок биб-
лиотечных работников. Заведующие избами-чи-
тальнями в зависимости от разряда получали 
275–300 руб. За владение иностранными языка-
ми и применение их в работе библиотекари по-
лучали дополнительно 15 % ставки. В зависимо-
сти от образования и стажа шла надбавка 10–
15 %29.

В годы Великой Отечественной войны сфор-
мировался особый тип библиотекаря — человека, 
умеющего нацелить население на вдохновенный 
труд во имя Победы. Изучение опыта библиотеч-
ной деятельности военных лет способствует ак-
тивизации работы современных библиотек по 
патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния.
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В архиве города Далматово сохранился доку-
мент1 — решение Далматовского районного со-
вета депутатов трудящихся от 23 мая 1942 г. 
«Об открытии сельских библиотек в селе Красно-
исетском, Тропино, Крутихе, Першино», в кото-
ром определено также «открыть Далматовскую 
детскую библиотеку при Далматовском сельском 
совете». Сведений о том, была ли открыта дет-
ская библиотека и кто работал библиотекарем 
в годы войны, нет. Датой ее основания считается 
1 сентября 1946 г. В тяжелый послевоенный год 
в центре г. Далматово на перекрестке ул. Совет-
ская и Гагарина (именем Гагарина улица стала 
именоваться в 1961 г.) в арендованном одноэтаж-
ном каменном здании общей площадью 45 кв. м, 
под железной кровлей, с печным отоплением, 
керосиновым освещением распахнула свои двери 
детская библиотека. Ее открытие стало знамена-
тельным событием2. Александра Ивановна Чер-
нышева в мае 1946 г. закончила 10 классов сред-
ней школы г. Далматово и осенью была принята 
заведующей детской библиотекой. Ей тогда ис-
полнилось 17 лет. Именно А. И. Чернышевой 
довелось стать первым детским библиотекарем 
в Далматово. Проработала она с 1 сентября 
1946 г. по 30 августа 1947 г.3 и уволилась в связи 
с поступлением в медицинское училище г. Камен-
ска-Уральского. Ее мама, Евгения Иосифовна 
Чернышева, в то время заведовала Далматовской 
районной библиотекой. 8 октября 1948 г. 
Е. И. Чернышеву назначают на должность заве-
дующей детской библиотекой4. Так история дал-

Т. А. Мокрушникова

Судьба семьи Чернышевых в истории далматовских библиотек
матовских библиотек стала частью судеб членов 
семьи Чернышевых.

А. И. Чернышева в 1951 г. окончила меди-
цинское училище, затем работала фельдшером 
в больнице г. Далматово и на «скорой помощи». 
Была активной участницей художественной са-
модеятельности, выступала в народном театре. 
С 1962 г. член КПСС. Награждена значком «От-
личник здравоохранения» (1976), медалью «Ве-
теран труда» (1983)5. А. И. Чернышева (1928–
2019) прожила долгую и плодотворную жизнь.

Евгения Иосифовна Чернышева родилась 
в 1901 г. в г. Феодосии Таврической губернии 
Российской империи. Окончила курсы гимназий 
г. Мелитополя и Феодосии в 1917 г., затем — 
в 1918 г. — среднюю школу. Отец ее, Иосиф Сте-
фанович Карпинский, поляк, приехал в Крым из 
Польши работать на железную дорогу. Был за-
ведующим складами в депо. Мать, Прасковья 
Антоновна (в девичестве Пилипчак), украинка 
по происхождению, не работала, занималась хо-
зяйством. Было у них девять детей — три маль-
чика и шесть девочек.

Когда началась революция 1917 г. и затем 
Гражданская война, Иосиф Стефанович был уже 
на пенсии, не работал. В январе 1919 г. Евгения 
вступила медицинской сестрой в РККА и воевала 
на Южном фронте (Крым). «В Гражданской вой-
не принимали участие отец, два брата. Один 
брат, матрос, был расстрелян белыми гадами, 
второй инвалид Гражданской войны, погиб 
в Великую Отечественную. Две сестры были на 
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фронте медицинскими сестрами. Одна имела ра-
нение — умерла, вторая сестра была расстреляна 
в Гражданскую войну белыми гадами», — так на-
писала Евгения Иосифовна в автобиографии при 
приеме в члены ВКП(б) в 1950 г. в Далматово. 
Далее она пишет: «Я имела тяжелые ранения 
в грудь навылет. В Красной Армии находилась с 
1919 г. по 1922 г. После Гражданской войны ле-
чилась, вышла замуж за командира 3-й бригады 
13-й стр[елковой] дивизии 8-й армии — Черны-
шева Ивана Петровича и по установлению совет-
ской власти в г. Сухуме расписались в ЗАГСе. 
После демобилизации мужа в 1923 г. уехали жить 
на его родину в г. Москву, где он работал, 
а я была при муже домохозяйкой. В сентябре 
поступила на работу в Моссовет в отдел охраны 
труда секретарем и в 1931 г. уволилась в виду 
отъезда из г. Москвы к мужу на строительство 
Магнитогорского металлургического комбината, 
где работала общественницей и имела премии за 
свою работу. В феврале 1940 г. поступила в Че-
лябинскую областную библиотеку — библиоте-
карем, мужа призвали в Р[абоче]-К[рестьянскую] 
Красную Армию в 1937 г. и направили в г. Челя-
бинск. В октябре 1940 г. была уволена по сокра-
щению штата и работала в областной библиотеке 
общественницей. В 1942 г. поступила на работу 
в г. Челябинск на военный завод № 541. В авгус-
те 1942 г. уволилась с завода в виду отъезда 
в г. Далматово, куда мужа направили на лечение. 
В Далматове в сентябре 1942 г. поступила на ра-
боту в райбиблиотеку — библиотекарем, где про-
работала до марта 1943 г. и уволилась в виду 
отъезда в село Широково, где муж работал сче-
товодом в колхозе “Чапаев” до 1944 г. и был при-
зван после отпуска в Советскую Армию, получил 
назначение в райвоенкомат начальником 2-й час-
ти в г. Далматове. В мае 1944 г. поступила в рай-
библиотеку Далматово заведующей, где прора-
ботала до 26 марта 1948 г., была снята с работы. 
1 сентября 1949 г. поступила на работу в детскую 
библиотеку, где проработала по 10 августа 
1950 г.»6.

В далматовском архиве найдены сведения 
о том, что Евгения Иосифовна Чернышева про-
работала в районной библиотеке до середины 
1960-х гг. В 1962 г. она вышла на заслуженный 
отдых, но продолжала трудиться в библиотеке 
до 12 июля 1965 г.7 Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Далматово районная библиотека в 1940–
1960 гг. располагалась в южном приделе Нико-
лаевской церкви. Здесь находились и кинотеатр, 
и Дом культуры. Это был очаг культуры.

Бабушка (Е. И. Чернышева приходится ба-
бушкой автору данной статьи) заводила меня 
в «святая святых», как я тогда определила для 
себя, — за стеллажи с книгами, где стоял обитый 
сукном стол со старенькой настольной лампой, 
на нем — маленькая пишущая машинка. В ста-
кане цветные карандаши, ручки с железными 

перьями, на столе чернильница. Мне давали тол-
стый карандаш, с одной стороны он был крас-
ный, а с другой синий, давали лист бумаги, и мне 
тогда казалось, что вот на этот чистый лист я по-
ложу свои мысли в виде рисунка и надписи к не-
му. Видимо, в этой обстановке зарождалась во 
мне любовь к книгам, стихам. Посередине ком-
наты находился как бы прилавок, к которому 
подходили читатели, а бабушка стояла за ним 
в черном блестящем халате. Пальцы у нее были 
в чернилах. Она с улыбкой разговаривала с людь-
ми, смеялась, спрашивала про книги.

Вот как отзывалась о Е. И. Чернышевой Лю-
бовь Васильевна Устинова, которая работала за-
ведующей абонементом Далматовской районной 
библиотеки с 1964 по 1973 г.: «Работая на абоне-
менте, я познакомилась с Чернышевой Евгенией 
Иосифовной, которая до меня работала в библи-
отеке. Она грамотный, знающий литературу че-
ловек. Читатели отзывались о ней как о требова-
тельном порядочном человеке. Евгения Иоси-
фовна была уважаемым человеком». Заведующая 
читальным залом библиотеки Алевтина Петров-
на Зырянова рассказывала: «Евгения Иосифовна 
любила свое дело, любила очень книги. Всегда 
была с читателями доброжелательная, спросит, 
понравилась ли книга, задает вопросы. Имела 
доброе чувство юмора, не унывала никогда. 
О прошлой жизни не рассказывала, ведь в те го-
да нельзя было говорить. Просила, что, когда 
умрет, чтобы на могилу положили большую кни-
гу, но только новую». Из воспоминаний читателя 
библиотеки Юрия Павловича Зеленина (1937 г. 
р.): «Хорошо помню Евгению Иосифовну. Быва-
ло, придешь книжки сдавать, а она всегда спра-
шивала: “Что прочитал в книге?” Она участница 
Гражданской войны была, раненая была. Курила 
она, самосад. Плохо это было. Зайдешь в библио-
теку, пахнет дымом. А я кто был, молодой. Но 
она выглядела, конечно, как старый человек, хо-
тя ей тогда было 65 лет. Она была седая, худо-
щавая, смуглая. Жизнь то тяжелая у нее была. 
В наше время она бы выглядела лучше, ну а в то 
время ведь и с питанием плохо было. Мужа ее 
хорошо помню. А ведь тогда еще и боялись всего, 
и мне кажется, что они уехали сюда из Москвы — 
скрылись от Сталина. Иван Петрович был же 
командиром, а их же гонять начали, преследо-
вать старых-то большевиков. Он никуда не высо-
вывался. Потом это уже кончилось, но все равно 
боялись. Они ведь полжизни в напряжении про-
жили: война, голод, страхи, ни за что расстрели-
вали добрых людей, которые кровь пролили за 
большевиков. Одевались очень плохо. Он в ста-
рой шинели ходил, никуда не высовывался. 
Одеть нечего было».

Вот что рассказала о своих родителях 
А. И. Чернышева: «Мама моя, Чернышева Евге-
ния Иосифовна, убежала из дома на фронт девоч-
кой в 1918 г. (ей исполнилось 17 лет). Семья у 
них была культурная, дети все выучились, два 
брата были художниками, архитекторами. На 
Гражданской войне встретила она жениха, моего 
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отца, и провоевала вместе с ним всю войну. 
А когда война закончилась, то они расписались 
в Сухумском загсе, чтобы приехать к его родите-
лям в Москву уже зарегистрированными… Это 
был 1923 год. Жили они рядом с церковью на 
улице Большой Никитской, дом стоял в ограде 
церкви Большое Вознесение (там венчался 
А. С. Пушкин с Натальей Гончаровой). И когда 
я родилась в 1928 году, то и меня крестили 
в этой церкви. Мама все книжки читала, работа-
ла. Папа меня маленькую часто брал и ходил гу-
лять к церкви. Ляжет на траву около ступеней 
церкви, а я бегаю, играю рядом. Однажды у па-
пы на работе забрали напарника и расстреляли 
безвинно, приехал “черный воронок” ночью и 
увез его. Так мать ничего и не узнала о сыне. 
Много тогда расстреливали тех, кто командовал 
в Гражданскую, или в царской армии был. Мой 
отец был командиром в войну. В 1934 г. он берет 
командировку на строительство Магнитки. Роди-
тели боялись репрессий, что отца могут аресто-
вать. Он сначала один уехал, потом мы с мамой 
приехали, мне было 7 лет. Потом его перевели 
в Челябинск, мама там в библиотеке работала. 
А как началась Отечественная война, отец один 
год служил в армии и его комиссовали. И он ре-
шил уехать жить в г. Далматово. Летом 1942 го-

да мы туда перебрались. Мама устроилась рабо-
тать в библиотеку, отец работал и бухгалтером 
и инспектором райпо, я училась в школе. Время 
было голодное, но родители не унывали, везде 
вместе были, жили мы дружно».

Иван Петрович Чернышев умер в 1955 г., Ев-
гения Иосифовна — в 1966 г., оба похоронены 
на старом кладбище г. Далматово. Их внучка, 
Татьяна Анатольевна Мокрушникова, унаследо-
вала любовь к чтению, собрала большую библи-
отеку, стихи начала писать в десять лет. Автор 
нескольких поэтических сборников. Является 
организатором и руководителем литературно-
поэтического клуба «Исетский причал» г. Далма-
тово.

Примечания
1  Архив Администрации Далматовского района. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 205.
2  Библиотека детских сердец // Далмат. вестн. 2016. 
28 апр.
3  Архив Администрации Далматовского района. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 1.
4  Там же.
5  ГАОПДКО. Ф. 56. Оп. 75. Д. 518. Л. 1.
6  Там же.
7  Архив Администрации Далматовского района. Ф. 100. 
Оп. 1. Ед. хр. № 13.

Т. А. Мокрушникова. Судьба семьи Чернышевых в истории далматовских библиотек
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Одним из  важнейших  мероприятий 
ЦДООСО, посвященных 75-летию победы совет-
ской народа в Великой Отечественной войне, 
стала выставка архивных документов, на которой 
впервые представлены находящиеся на хране-
нии в архиве фронтовые письма.

В ходе работы по выявлению писем с фронта 
были просмотрены архивные фонды Свердлов-
ского обкома, городских и районных комитетов 
ВКП(б), обкома ВЛКСМ, парткома Уральского 
завода тяжелого машиностроения. Выявление 
документов осложнялось затруднительностью 
установления в ряде случаев авторства писем, а 
также понятной спецификой чтения рукописных 
текстов.

Тем не менее, удалось выявить немалое ко-
личество писем, фронтовых открыток, коллек-
тивных обращений, открытых писем, благодар-
ностей и т. п. Солдатские треугольники, яркие 
открытки, машинописные обращения пронизаны 
патриотизмом, сообщениями о героических под-
вигах и тяжких потерях, болью расставаний 
и переживаний.

Самую крупную группу выявленных докумен-
тов составляют адресованные секретарям город-
ских и районных комитетов партии письма крас-
ноармейцев с просьбами об оказании семьям 
материальной помощи, улучшении их жилищно-
бытовых условий и т. п., в том числе о помощи 
с продовольствием, заготовкой и вывозом дров, 
ремонтом жилья, приобретением одежды; о со-
действии в переездах, устройстве детей в до-
школьные учреждения; порой — о помощи 
в установлении местонахождения родных.

Так, старший политрук РККА В. П. Тюрин 
про сил секретаря Арамильского райкома ВКП(б) 
ходатайствовать об обеспечении его престарелых 
родителей пенсиями и государственным хлебным 
пай ком, так как они «не имели ни одного члена 
семьи трудоспособного»1. Красноармеец В. Я. Крас-
ник обращался к секретарю Туринского райкома 
с отчаянной просьбой оказать помощь семье с при-
обретением одежды: «…семья моя эвакуирована 
из города Гомеля БССР… жена в данное время 
лежит больная, младший сын также болен. Вся 
семья нуждается в обуви и одежде…»2

Следовавшие за подобными письмами про-
верки материально-бытовых условий семей во-
еннослужащих с составлением соответствующих 
актов, докладные записки об оказанной помощи, 
ответные письма бойцам свидетельствуют, что 
районные и городские комитеты партии в боль-
шинстве своем своевременно реагировали на 
просьбы фронтовиков и старались оказать их се-
мьям необходимую помощь.

С. Н. Курзина

Письма с фронта 
(по документам из фондов Центра документации 

общественных организаций Свердловской области)
Так, по получении Камышловским райкомом 

ВКП(б) письма от 12 июля 1942 г. за подписью 
командующего 5-й армией Героя Советского Со-
юза генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского 
о принятии мер «в оказании материальной по-
мощи семье красноармейца Дурина Василия 
Григорьевича»3 семье была оказана необходимая 
помощь, о чем командованию было направлено 
соответствующее уведомление. В ответ на письмо 
красноармейца Николая Коробейникова, просив-
шего сообщить о местонахождении его жены, 
секретарь Арамильского райкома писал, что его 
супруга М. М. Коробейникова жива и здорова, 
«в быту нет никаких замечаний, на иждивении 
имеет родителей и дочку», «мужа ждет, ценит 
и пишет письма не реже чем раз в пять дней… 
из писем мужа видно, что это так, он ей пишет, 
что 17 января 1945 года сразу получил от нее три 
письма»4.

В письме от 23 апреля 1944 г. капитан 
М. Т. Трошков благодарил заведующего военным 
отделом Ленинского райкома ВКП(б) Куклина «за 
проявленную заботу и внимание, оказанную вами 
помощь моей больной жене Трошковой Клавдии 
Матвеевне. Этим самым вы еще больше поднима-
ете моральное состояние. Когда чувствуешь, что 
семья обеспечена, имеет поддержку, со своей сто-
роны я еще более приложу свои усилия и знания 
на быстрый разгром врага»5.

Любовь к Родине и истинный патриотичес-
кий порыв, благодарность за заботу об оставших-
ся в глубоком тылу семьях нашли отражение 
в строчках многих фронтовых писем. Так, полит-
рук пульроты Ф. Ф. Казаринов в письме секрета-
рю Ленинского райкома ВКП(б) Свердловска 
сердечно благодарил за оказанную помощь семье 
и сообщал: «…нам предстоят еще упорные тяже-
лые бои, но я твердо верю в наши силы, в нашу 
Победу. Пока течет в моих жилах кровь, пока 
бьется в груди моей сердце, я буду беспощадно 
мстить лютым мерзавцам. Ненавистью к врагу 
также полны мои славные пулеметчики, они го-
ворят что, наша ненависть к фашистскому зве-
рю — это меткие пулеметные пули… мы твердо 
верим в свои силы… мы выполним приказ това-
рища Сталина…»6

Красноармейцы часто хлопотали о семьях по-
гибших товарищей. Так, красноармеец Ф. К. Ги-
бадуллин в письме от 7 января 1942 г. просил 
«проверить состояние семьи погибшего в боях 
с немецкими оккупантами тов. Наумова и оказать 
нужную помощь»7. Политрук одной из воинских 
частей действующей армии Ю. А. Васильев про-
сил Ленинский райком ВКП(б) выяснить причи-
ну, по которой находившийся в госпитале крас-
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ноармеец Александр Борин не получал писем от 
семьи в течение пяти месяцев. В ответном пись-
ме заведующего военным отделом Ленинского 
райкома Чмутова сообщалось, что «его жена 
и ребенок живы и здоровы… ответы на письма 
мужа, по заявлению ее, посылала… Гражданке 
Бориной разъяснено, что она должна системати-
чески поддерживать письменную связь с мужем 
и тем самым поддерживать его моральное 
состояние»8.

Вторая группа писем, привлекших наше вни-
мание, — это письма с описанием фронтовой 
жизни, героических подвигов красноармейцев, 
почтовые поздравительные открытки и карто-
чки, открытые письма работникам уральских за-
водов с благодарностями за выпускаемую боевую 
технику и призывом к повышению производи-
тельности труда. Эти письма имели зачастую 
пропагандистский характер и подписывались це-
лыми воинскими коллективами.

Одним из таких открытых писем-обращений 
стало письмо шести красноармейцев комсомоль-
цам и несоюзной молодежи Свердловска и Свер-
дловской области с призывом «трудиться на тру-
довом фронте, крепить дисциплину, бороться за 
повышение производительности труда». Со своей 
стороны бойцы обещали «быть стойкими до кон-
ца, не жалея жизни биться с врагами, разбить 
и уничтожить его. Смерть кровавым немецким 
фашистским разбойникам!»9.

Бывший комсомольский работник, боец гвар-
дейской дивизии им. И. Панфилова (подпись не 
удалось разобрать) писал из-под Москвы секре-
тарю Свердловского обкома ВЛКСМ Харламову, 
что дивизия держала пять суток активную обо-
рону, а 7 декабря 1941 г. перешла в наступление 
за овладение ст. Крюково. В бою автор письма 
возглавил роту взамен раненного командира 
и вынудил противника отступить. За воинскую 
доблесть в боях боец был представлен к прави-
тельственной награде10.

В фонде Свердловского обкома ВЛКСМ на-
ходится также на хранении письмо от 6 января 
1942 г. секретарю обкома Харламову, в котором 
бывший секретарь Верхне-Пышминского райко-
ма комсомола Юрий Евгеньевич Спицин сооб-
щал: «…коротко о пройденном. Из Свердловска 
в Москву, где впервые узнали лично о зверствах 
немцев. Немного еще поучились, и на фронт, 
ехали все вместе. В боях принимал участие в ка-
честве разведчика. Нас — уральцев в роте было 
42. Эх! Как жили! В разведку шли, словно на 
обыкновенную работу. Перечислю, кого помню. 
Из Кагановичского [Георгий] Воробьев (сорви-
головушка), из Молотовского — Кайченков (ко-
мандовал взводом), из Н. Тагила Сергей Смир-
ных (тоже поискать таких)…» Ю. Е. Спицин де-
лился радостью — 4 января 1942 г. ему было 
присвоено звание политрука11.

В январе 1943 г. во время наступательных бо-
ев в районе Сталинграда Юрий Спицин, дважды 
награжденный орденом Красной Звезды, пал 

смертью храбрых12; его именем названа одна из 
улиц в Верхней Пышме (Свердловская область).

Выявлено также значительное количество 
писем и обращений комсомольцев с фронта к 
уральским комсомольцам и молодежи, коллек-
тивных писем бойцов, командиров и политработ-
ников к трудящимся Урала. Во всех этих письмах 
звучит патриотический призыв к трудовым под-
вигам, описываются героические подвиги комсо-
мольцев-уральцев.

Так, в письме на родину комсомольцев эки-
пажей 1-й танковой колонны «Свердловский 
комсомолец», построенной на личные сбереже-
ния трудящихся области, сообщалось: «…1-я тан-
ковая колонна “Свердловский комсомолец”… 
совместно с другими частями Красной Армии 
сыграла одну из основных ролей в срыве гитле-
ровских планов летнего наступления 1943 года 
на белгородско-курском направлении… В резуль-
тате четырехдневных упорных боев противник 
был остановлен, а потом и отброшен на юг и юго-
запад до 200 км с большими для него потерями, 
а именно огнем ваших танков уничтожено: тан-
ков разных — 47, орудий — 46, минометов — 40, 
пулеметов — 50, автомашин — 25… Только уби-
тыми противник потерял до 1850 солдат и офи-
церов… Освобождены сотни населенных пунк-
тов…»13 Фронтовики-комсомольцы призвали мо-
лодежь Свердловской области к ударному труду 
во имя приближения дня расправы над врагом.

В трогательном письме от 20 марта 1943 г. 
партизанки-комсомолки Лели секретарю област-
ного комитета ВЛКСМ Н. М. Лыжину выража-
лась искренняя благодарность землякам за ак-
тивную поддержку в боевых буднях: «…так при-
ятно было читать это письмо, такое теплое 
и родное… Ваше письмо я читала вслух всем сво-
им девушкам, с которыми я живу. Они завидова-
ли этому письму, что обком ВЛКСМ не забывает 
обо мне, а также и райком…»14

Заметим в завершение, что письма с фронта 
являются бесценным информационным источни-
ком. Содержание фронтовых писем существенно 
дополняет наши знания о войне, позволяет углу-
бить представления о человеческом, личностном 
измерении Великой Победы.

Примечания
1  ЦДООСО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 184. Л. 151.
2  Там же. Ф. 84. Оп. 2. Д. 679. Л. 45.
3  Там же. Ф. 4. Оп. 37. Д. 104. Л. 141.
4  Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 272. Л. 107–108.
5  Там же. Ф. 10. Оп. 3. Д. 375. Л. 33.
6  Там же. Д. 269. Л. 35 об. — 36.
7  Там же. Ф. 80. Оп. 2. Д. 591. Л. 1.
8  Там же. Ф. 10. Оп. 3. Д. 375. Л. 9–10.
9  Там же. Ф. 61. Оп. 2. Д. 1442. Л. 11 — 11 об.
10  Там же. Л. 23 — 23 об.
11  Там же. Д. 1702. Л. 14.
12  Юрий Евгеньевич Спицин [Электронный ресурс] // 
ГрифонИнфо : информ. портал г. Верх. Пышма. URL: 
http://grifoninfo.ru/person2/yurii-evgenevich-spitsyn.
13  ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 5. Д. 177. Л. 6.
14  Там же. Оп. 2. Д. 1763. Л. 65.

С. Н. Курзина. Письма с фронта…
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Стремительно приближается 75-летие побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Очень значимая юбилейная дата для ны-
не живущих. За 75 лет сменилось несколько по-
колений, которые могут судить о прошедшей 
войне по книгам, фильмам, воспоминаниям 
фронтовиков. Есть еще архивные документы 
и фронтовые письма. Во многих семьях сохрани-
лись пожелтевшие от времени треугольники со 
штемпелем «Полевая почта» и штампом «Про-
смотрено военной цензурой». К сожалению, эти 
письма, связывающие фронт и тыл, из-за цензур-
ных ограничений содержали очень скудную ин-
формацию о боевом пути солдата.

И только через 70 лет после победы откры-
лась возможность документально восстановить 
боевой путь многих и многих участников войны. 
Основой такой работы могут явиться материалы 
портала «Память народа», заслуга создания и раз-
вития которого принадлежит Министерству обо-
роны Российской Федерации. Опубликованные 
архивные документы доступны каждому, кто хо-
чет знать, где и как воевал близкий человек. 
Здесь можно найти разнообразные документы 
той военной части, в которой служил воин: опе-
ративные донесения штабов, доклады, карты, 
журналы боевых действий, наградные документы, 
списки потерь и многое другое. Поисками 
в Интер нете может заняться любой член семьи, 
в том числе представитель молодого поколения.

Архивные документы позволяют посмотреть 
на Великую Отечественную войну через призму 
биографии родного или близкого человека, про-
шедшего свою дорогу войны, вынесшего ее тяго-
ты и честно исполнившего свой долг. Почти каж-
дая семья проводила на фронт кого-то, но не всем 
довелось встречать победителей, не все дожили 
до дня Победы. Миллионы защитников Отечест-
ва остались на полях сражений. Память о них 
жива. Взгляните на шествие «Бессмертного пол-
ка»… Помнить — значит знать, какой ценой до-
сталась Победа, как складывалась фронтовая био-
графия каждого воина, какой боевой путь он про-
шел, в каких сражениях участвовал.

Цель статьи — на основе писем и архивных 
документов восстановить боевой путь 20-летнего 
артиллериста, старшего лейтенанта, командира 
батареи 969-го артиллерийского Пражского пол-
ка 60-й Севско-Варшавской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 
125-го стрелкового Берлинского корпуса 
47-й армии 1-го Белорусского фронта Льва Ма-
тюхина, участника боевых действий с января 
1944 по апрель 1945 г., погибшего в Берлинской 
операции, за три недели до дня Победы. Выяс-
нить, что скрыто за словами в письмах: «Дела 
идут нормально, воюем».

Источниками для статьи послужили письма 
старшего лейтенанта, отправленные с дороги на 

Л. К. Матюхина

За строкой фронтового письма
фронт, и 15 писем с театра военных действий. 
Важнейший источник, без которого было бы не-
возможно выполнить поставленные задачи, — 
архивные документы, опубликованные на порта-
ле информационного сервиса «Память народа» 
сайта Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Фронтовая биография автора писем началась 
27 января 1944 г., когда он прибыл в распоряже-
ние 60-й стрелковой Севской дивизии. До этого 
была учеба в училище и короткая служба в дру-
гом, вновь созданном артиллерийском училище. 
60-я стрелковая дивизия была сформирована 
2 июля 1941 г. как 1-я Московская дивизия на-
родного ополчения, а 26 сентября 1941 г. пере-
именована в 60-ю стрелковую дивизию (СД). По-
четное наименование «Севская» ей было присво-
ено в августе 1943 г. «за отличия в боях» при ос-
вобождении г. Севска (Брянская область). 
Молодой артиллерист прибыл к месту службы 
в тот момент, когда дивизия, понесшая большие 
потери, была выведена в резерв 65-й армии, 
в составе которой вела в то время боевые дей-
ствия, а 10 февраля отправлена в район Курска 
на пополнение. В конце февраля 1944 г. диви-
зия была передана в состав 47-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта, с апреля 1944 г. — 1-го Бело-
русского фронта.

Из писем, написанных в январе — мае 1944 г., 
можно узнать, что фронтовая жизнь Л. Матюхи-
на началась в белорусском Полесье. До места 
службы с Урала он добирался много дней. Почти 
две недели понадобилось для того, чтобы до ехать 
до Москвы, и еще две недели — до места назна-
чения. Путь лежал по недавно освобожденной 
от врага территории и проходил через Брянск, 
Гомель, ст. Василевичи Полесской области. 
27 января он прибыл в место назначения, о чем 
сообщил домой: «Уже семь дней, как нахожусь 
в действующей армии, уже под обстрел попадал 
и под бомбежку, но все пока прошло благополуч-
но… Место здесь плохое, леса и болота. Снег ста-
ял и идут дожди. Путешествуем и стоим все вре-
мя в лесу». Это было первое письмо с фронта. 
В дальнейшем он не упоминал никаких геогра-
фических названий, по которым можно было бы 
понять, где он воюет. В том же письме сообщил, 
что служить будет в артразведке. Больше о месте 
службы не распространялся. Его должности ста-
ли известны много лет спустя из наградных лис-
тов от 15 августа 1944 г. и 22 января 1945 г., най-
денных среди документов банка данных «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» (ныне информационный сервис «Па-
мять народа»). В 1944 г. лейтенант Матюхин был 
командиром взвода управления 71-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 
(ОИПД) 60-й сд. В 1945 г. старший лейтенант 
Матюхин занимал должность командира 4-й ба-
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тареи 969-го артиллерийского полка. В именной 
список безвозвратных потерь офицерского соста-
ва 60-й сд внесен как командир 5-й батареи1.

Во второй половине марта — мае 1944 г. 
с тяжелыми боями в условиях болотистой мест-
ности, весенней распутицы и бездорожья 
60-я сд продвигалась к Ковелю, важному страте-
гическому пункту на границе с Польшей. Город 
был превращен неприятелем в крепость. Линия 
фронта проходила вдоль реки Припяти.

В письмах этого периода звучат фразы: 
«У меня пока все идет хорошо, немного повое-
вал, ничего особенного не случилось. Сейчас от-
дыхаем…», «Ну, у меня пока нового ничего нет. 
Дела пока идут неплохо, воюем…», «У меня все 
в порядке. Особого ничего пока не произошло, 
но, по всей видимости, скоро будет решающее 
дело». Эта фраза написана в мае, а в начале июня 
Л. Матюхин сообщал: «Сейчас пока в обороне. 
Занимаемся по артиллерии и стреляем по фри-
цам. Они недалеко, метров 250–300, болтаются 
по траншеям…» В каждом письме встречается 
слово «воюем», в майском и июньском письмах 
звучит намек на подготовку к наступлению: «ре-
шающее дело», «занимаемся по артиллерии».

23 июня 1944 г. началась одна из крупнейших 
стратегических операций советских вооруженных 
сил — Белорусская. В ходе этой операции 
60-я сд совместно с другими частями 47-й армии 
подошла к Ковелю. Накануне наступления диви-
зия находилась южнее Ковеля, на восточном бе-
регу реки Турия. Немецкий оборонительный 
рубеж на западном берегу состоял из системы 
траншей, соединенных между собой ходами сооб-
щения. Первая линия обороны имела три линии 
траншей. Перед первой линией имелось сплош-
ное проволочное заграждение различного типа: 
усиленный проволочный забор, сеть на низких 
кольях, спираль Бруно, рогатки, ежи. Траншеи 
были насыщенны открытыми пулеметными 
и стрелковыми ячейками. В системе обороны — 
одно-, двух- и трехамбразурные дзоты, а также 
огневые точки с бронеколпаками. Подступы к пе-
реднему краю были заминированы. Минные поля 
и проволочные заграждения держались под силь-
ным ружейно-пулеметным огнем. По боевым по-
рядкам 60-й СД, располагавшейся на противопо-
ложном берегу, вела огонь артиллерия противни-
ка2. 6 июля 1944 г. силами трех армий при под-
держке авиации была взломана вражеская 
оборона западнее Ковеля, форсирована река За-
падный Буг. Советские войска вступили на тер-
риторию Польши и взяли курс на Варшаву. 
В наступлении принимала участие 60-я сд. 
15 июля дивизия была выведена во второй эше-
лон, а затем переброшена за 250 км в район поль-
ского города Седльце. В ночь с 28 на 29 июля 
1944 г. дивизия была введена в бой и своими 
действиями совместно с другими частями и под-
разделениями обеспечила освобождение города.

За отличные боевые действия в районе Кове-
ля дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени, а за освобождение Седльце получила 

благодарность Верховного Главнокомандующего 
маршала Советского Союза И. Сталина. Благо-
дарностью за отличные боевые успехи, прояв-
ленные при освобождении Ковеля и Седльце, 
были отмечены многие участники боев, в том 
числе лейтенант Матюхин. Обе благодарности 
в конце 1944 г. были отправлены домой с разъ-
яснением в письме — «на хранение». Узнать из 
текстов благодарностей даты освобождения го-
родов было невозможно — они отсутствовали. 
Благодарности объявлялись приказом Верховно-
го Главнокомандующего.

Наступление продолжалось. В директиве 
Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) 
перед 1-м Белорусским фронтом ставилась задача 
после овладения населенными пунктами Брест 
и Седльце к 5 августа 1944 г. овладеть предмес-
тьем Варшавы, крепостью Прага, и захватить 
плацдарм на правом берегу рек Нарев и Висла. 
В течение августа 1944 г. 47-я армия вела затяж-
ные и упорные бои. Овладеть крепостью Прага 
к 5 августа не удалось. Немецкое командование 
всеми силами старалось остановить наступление 
советских войск, сохранить фронт на подступах 
к восточным границам Германии, удержаться на 
линии рек Нарев и Висла.

За период с 1 по 30 августа 1944 г., продви-
гаясь к крепости Прага, 60-я СД прошла 138 км, 
освободила от немецко-фашистских захватчиков 
34 населенных пункта3. 14 сентября 1944 г. со-
ветским войскам удалось овладеть крепостью. 
Безвозвратные потери были велики. Части и со-
единения 1-го Белорусского фронта потеряли 
в августе и сентябре 1944 г. более 166 тыс. чело-
век, из них 19,2 % — в боях за Прагу4.

Лейтенанту Матюхину, участнику боев за 
овла дение крепостью Прага, приказом Верховно-
го Главнокомандующего была объявлена благо-
дарность. Кроме того, за один из августовских 
боев он был представлен к ордену Красной Звез-
ды. Семья об этой награде узнала из письма, от-
правленного в конце сентября, когда трехмесяч-
ное молчание, вызванное непрерывными боями, 
было нарушено. Л. Матюхин сообщил: «У меня 
все в порядке. Сейчас пока отдыхаем. Живу не-
плохо, и даже иногда веселимся. Вообще неплохо. 
За прошедший бой меня наградили орденом 
Красной Звезды». И больше о награде — ни сло-
ва. Только через 70 лет из наградного листа от 
15 августа 1944 г. родные узнали, за какой подвиг 
он получил боевой орден.

Как следует из наградного листа, в бою за 
дер. Кузьки командир взвода управления 
71-й ОИПД лейтенант Матюхин «проявил высо-
кое упорство и отвагу. Выдвинувшись к против-
нику на расстояние 50 метров и установив там 
свой наблюдательный пункт, корректировал 
огонь батарей из закрытой позиции. В результа-
те точного огня за день боя уничтожены: один 
миномет и пушка, подавлена одна артиллерийс-
кая батарея и уничтожена одна точка с расчетом. 
Несмотря на сильный пулеметный и автоматный 
огонь врага, лейтенант Матюхин находился 
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на наблюдательном пункте 28 часов. Активность 
врага была парализована»5.

После взятия крепости Прага войска 1-го Бе-
лорусского фронта продолжали вести бои к северу 
от Варшавы, стремясь удержать и укрепить до-
стигнутые рубежи, создать прочную основу для 
будущего стратегического наступления. Оценивая 
эти бои, лейтенант Матюхин в письме от 10 ок-
тября 1944 г. писал: «…нового пока ничего нет. 
Фрицы ожесточенно сопротивляются, но все же 
мы понемногу его жмем. Одним словом, воюем».

Ноябрьское письмо содержит ценную инфор-
мацию: «Нового пока ничего нет. Воюем по-ста-
рому. Сейчас пока стоим на месте, что довольно 
скучно. Когда продвигаемся, бывает веселее, хоть 
и больше разных неожиданностей. Мне присво-
ено звание старший лейтенант. Сейчас отдыхаю 
в своем доме (блиндаже). Немцы от нас метров 
800, видно хорошо простым глазом, а в стерео-
трубу они совсем рядом… Вчера, между прочим, 
здорово погоняли их по траншеям… От Буга до 
Варшавы по дороге много знакомых. Видел Вар-
шаву — издали, конечно, а по Праге так и на 
велосипеде катался, когда отдыхали там». Из 
письма следует, что 60-я СД вела позиционную 
войну, противоборствующие стороны оставались 
на занимаемых позициях. Открытым текстом на-
званы Варшава и крепость Прага, а главное — 
боевой путь Л. Матюхина от Буга до Варшавы. 
Это самое длинное письмо, присланное им 
с фронта.

В письме от 11 января 1945 г. старший лей-
тенант поздравляет родных с Новым годом и 
сообщает: «Дела мои идут почти по-старому, но-
вого пока почти ничего нет… Вот уже три меся-
ца подряд воюем беспрерывно и нигде даже дня 
не отдохнули, верно сильных боев не было». Сло-
ва «нового пока почти ничего нет» намекают на 
грядущие перемены, а пока продолжаются мало-
интенсивные бои местного значения. В этом же 
письме несколько слов о праздновании Нового 
года во фронтовых условиях: «Новый год прове-
ли мы ввиду обстановки довольно скромно. Вы-
пили немного и в 12 часов дали два залпа в честь 
Нового года». А в боевом донесении штаба 
969-го артполка от 1 января 1945 г. сказано: «Ар-
тиллерия полка вела огонь по пристрелке целей, 
в честь Нового года произведен салют. Всего из-
расходовано 59 снарядов»6.

Как следует из ежедневных донесений штаба 
полка в период с 1 по 13 января 1945 г., «против-
ник активных действий живой силой не вел, 
удерживал ранее занимаемые рубежи обороны. 
В течение суток, особенно в ночное время, вел 
сильный ружейно-пулеметный и редкий артил-
лерийско-минометный огонь. Артиллерия полка 
вела огонь по пристрелке рубежей огневого ва-
ла, целей, участков позиций противника»7.

Период с 23 декабря 1944 г. по 23 января 
1945 г. для бойцов 60-й СД был временем под-
готовки к наступлению. 14 января 1945 г. нача-
лась Варшавско-Познанская операция, являвшая-
ся частью стратегической Висло-Одерской опе-

рации. Утром 15 января 1945 г. артиллерия 
60-й сд начала огневой налет на долговременную 
укрепленную линию противника согласно плану 
артиллерийского наступления. Вторая и четвер-
тая батареи 76-мм пушек, находясь на прямой 
наводке, разрушали оборонительные укрепления 
и уничтожали огневые точки противника. В даль-
нейшем, двигаясь вместе со штурмовыми баталь-
онами, артиллерия обеспечивала поддержку пе-
хоты огнем. В докладе о боевой деятельности 
969-го артполка за 15 января 1945 г. отмечены 
действия командира четвертой батареи старшего 
лейтенанта Матюхина, который «в ночь на 15 ян-
варя 1945 г. накануне прорыва глубокоэшелони-
рованной обороны противника в районе деревни 
Калушин Варшавского воеводства поставил свою 
батарею на прямую наводку в 200 метрах от про-
тивника для поддержки штурмового батальона 
1285-го стрелкового полка. За период артподго-
товки 4-я батарея Матюхина уничтожила два 
75-мм орудия и автомашину. Сопровождая огнем 
и колесами штурмовой батальон, старший лейте-
нант Матюхин уничтожил прямой наводкой два 
ручных и один станковый пулемет и до 25 гит-
леровцев и рассеял до роты пехоты противника. 
В дальнейшем его батарея все время поддержи-
вала нашу наступающую пехоту огнем и колеса-
ми, расстреливая в упор огневые точки, блинда-
жи и живую силу противника»8. К исходу дня, 
прорвав немецкую оборону, части дивизии вкли-
нились в расположение противника на глубину 
до 12 км. В этом бою был убит командир полка, 
четыре офицера получили ранения, в том числе 
командир четвертой батареи Лев Матюхин. Этот 
бой прервал его участие в Висло-Одерской опе-
рации. До Варшавы, которая была освобождена 
17 января 1945 г., он не дошел. За боевые дей-
ствия 15 января был представлен к ордену Оте-
чественной войны I степени (приказ о награжде-
нии от 3 февраля 1945 г.). Получить орден 
не успел. Эта награда была вручена его отцу пос-
ле окончания войны.

О своем ранении Л. Матюхин сообщил домой: 
«Особенного пока ничего нет, немного ранило: 
налетел на противотанковую мину. Ранило в пра-
вую ногу ниже колена, кость перебило. Одним 
словом, дней через 40–30, если осложнений не 
будет, снова буду воевать. Адреса сейчас постоян-
ного не имею». Письмо, написанное на клочке 
бумаги, датировано 18 января. Примерно через 
две недели он написал: «Нахожусь сейчас во 
фронтовом госпитале в районе Варшавы. Рана 
уже заживает, осложнений никаких нет. Уже при-
лично хожу…» 21 марта старший лейтенант был 
выписан из госпиталя и вернулся в свою часть, 
откуда 1 апреля 1945 г. отправил свое последнее 
письмо. Из него родные узнали о награждении 
Л. Матюхина орденом Отечественной войны и о 
том, что он находится в Германии.

За время его пребывания в госпитале 
60-я сд ушла далеко вперед. Советские войска 
к концу марта вышли к рекам Одер и Нейсе. Не-
мецко-фашистское командование стремилось лю-
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бой ценой удержать одерско-нейсенский рубеж 
и не допустить Красную Армию к столице Гер-
мании. На западном берегу рек Одер и Нейсе 
было создано три оборонительных полосы общей 
глубиной до 20–40 км. Все крупные населенные 
пункты имели круговую оборону. Еще три укреп-
ленных полосы были созданы вокруг Берлина9.

Старший лейтенант Матюхин вернулся 
в полк, когда в 60-й сд полным ходом шла подго-
товка к грядущему наступлению на Берлин. Днем 
и ночью по 12 часов в сутки проводилась боевая 
учеба и политическая подготовка. Пополнялся 
личный состав дивизии и материальная часть.

В течение 10–12 апреля 1945 г. вся артилле-
рия 125-го стрелкового корпуса, а значит 
и 60-й сд, была переправлена на западный берег 
Одера. В ночь с 13 на 14 апреля совершили пере-
праву штурмовые, а в ночь с 14 на 15 апреля — 
вторые и третьи батальоны стрелковых полков. 
Утром 14 апреля провели разведку боем в район 
высоты с отметкой 6,5 и дер. Гизхоф-Мерин-Гра-
бен, в ходе которой штурмовые батальоны 
60-й сд выбили гитлеровцев из двух траншей пер-
вой линии с узлом обороны в Гизхоф-Мерин-Гра-
бен. Противник сопротивлялся, бомбил и штур-
мовал боевые порядки дивизии.

16 апреля в 5 часов утра по московскому вре-
мени (в 3 часа по берлинскому) артиллерийской и 
авиационной подготовкой началась Берлинская 
операция. Вся артиллерия 1-го Белорусского 
фронта, а это 300 стволов на один километр фрон-
та, одновременно нанесла удар по одерско-нейсен-
скому оборонительному рубежу. Огонь велся по 
ранее пристрелянным целям. 47-я армия проры-
вала оборону противника на фронте 4,3 километ-
ра, 60-я сд получила участок прорыва в 1100 м на 
правом фланге 125-го стрелкового корпуса10. Не-
мецкие войска оборонялись здесь на заранее под-
готовленном рубеже: ст. Ной-Левин — юго-восточ-
ная окраина населенного пунк та Ной-Левин. По 
переднему краю обороны шли две сплошные тран-
шеи полного профиля, оборудованные стрелковы-
ми и пулеметными ячейками. Перед траншеями 
на удалении в 30–50 м — проволочные загражде-
ния, между ними, а также перед заграждениями 
были установлены противопехотные и противо-
танковые мины. Ной-Левин был приспособлен 
для круговой обороны и представлял собой силь-
но укрепленный опорный пункт11.

В ходе мощной артподготовки опорный узел 
в Ной-Левине был разрушен на 90 %, огневые 
точки противника на переднем крае и в ближай-
шей глубине обороны уничтожены. В 5:25 нача-
лось наступление штурмовых батальонов стрел-
ковых полков. Артиллерия дивизии обеспечива-
ла наступление пехоты двойным огневым валом 
на глубину 4 км. Огневой вал был рассчитан на 
65 минут. Огонь перемещался по всей полосе ди-
визии одновременно, управление огневым валом 
было централизовано12. Штурмовые батальоны, 
прижимаясь к огневому валу, безостановочно 
преодолели первые две линии траншей против-
ника, проходящие по полотну железной дороги 

от станции Ной-Левин до высоты с отметкой 6,5. 
К 7:00 полностью очистили от противника Ной-
Левин. Успешно действовали они на восточной 
окраине и в центре опорного узла Ной-Левин. 
Не замедляя темпа атаки и не отставая от огне-
вого вала, бойцы с ходу перемахнули через про-
ходящий по центру Ной-Левина канал Штадт-
Грабен13. Враг упорно сопротивлялся. Преодо-
левая огневое противодействие противника, 
бойцы дивизии овладели опорным пунктом Рус-
тервердер, находившимся вблизи Ной-Левина 
и перекрывавшим путь к железной дороге на 
участке Терингсвердер — Борегард. Продолже-
ние атаки южнее Рустервердера встретило отча-
янное сопротивление гитлеровцев14. Дальнейшее 
продвижение на какое-то время оказалось при-
остановленным.

После того как подтянулась артиллерия пря-
мой наводки, пехотные части возобновили на-
ступление. К 10:30 частям дивизии удалось про-
двинуться на несколько сотен метров и выйти на 
новый рубеж в районе Рустервердера. Однако 
встретив организованное ожесточенное сопротив-
ление противника на рубеже железной дороги 
Терингсвердер — Борегард, пехота залегла. «По-
неся потери, дивизия продвижения не имела», — 
записано в журнале боевых действий дивизии за 
16 апреля 1945 г.15 Вторая половина первого дня 
наступления прошла в непрерывных боях. По-
следовали контратаки немцев… К 01:00 17 апре-
ля 1945 г. бойцы 60-й сд овладели платформой 
и сахарным заводом, западнее железной дороги 
закрепляли достигнутые рубежи, вели огневой 
бой. В 8:00 после 30-минутной артподготовки 
части дивизии во взаимодействии с соседями 
справа овладели двумя населенными пунктами 
и вышли на восточный берег реки Вольцине, 
а к исходу дня ее форсировали и достигли вос-
точного берега Нойер-канала.

В результате двухдневных боев — 16 и 17 ап-
реля 1945 г. — соединениям 125-го стрелкового 
корпуса, в который входила 60-я сд, во взаимо-
действии с соседями удалось взломать главную 
оборонительную полосу противника, разгромив 
при этом 606-ю немецкую пехотную дивизию 
с частями усиления. Наши войска с боями форси-
ровали канал Штадт-Грабен, реку Вольцине 
и более десятка каналов, которые использовались 
как естественные рубежи обороны, усиленные 
железобетонными укреплениями16. Каждая сотня 
метров, отбитая у противника, давалась ценой 
неимоверных усилий и немалых потерь.

17 апреля 1945 г. в бою на земле Германии, 
где-то на левом берегу Одера старший лейтенант 
Лев Матюхин, двадцати лет от роду, погиб. Он 
успел провоевать 447 дней. За это время в соста-
ве 60-й стрелковой дивизии освобождал Белорус-
сию, Украину и Польшу, бил врага в Германии. 
Был ранен. Трижды отмечен благодарностями 
Верховного Главнокомандующего, награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной вой-
ны I степени. Один из многомиллионной армии 
защитников Отечества. Будем помнить.

Л. К. Матюхина. За строкой фронтового письма
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После мамы осталась коробка с письмами. 
Письма солдатские, трех поколений. Письма от-
ца с фронта 1942–1943 гг., моего младшего брата 
из армии (1960-е) и моего сына, тоже из воин-
ской части (1980-е). Что подвигло маму хранить 
их все вместе? Какие чувства объединили фрон-
товые треугольнички и конверты с армейским 
штемпелем? Все трое — любимые мамины муж-
чины. Но я думаю, здесь не только любовь, но 
еще и ожидание, пережитое мамой трижды в ее 
жизни. Ожидание воина со службы — извечное 
состояние русской женщины со времен Ярослав-
ны. Тревога, отчаяние, когда нет известий, и вос-
крешение с каждым письмом, и надежда, помо-
гающая ждать.

Сегодня я отобрала письма отца. Спасибо ма-
ме, она бережно сохранила эти ветхие, множест-
во раз прочитанные листки. В коробке нашлись 
и отцовы документы. Мама сберегла все, даже 
незначительное. И теперь я могу восстановить 
этапы и детали жизни отца — Вячеслава Алексе-
евича Окишева. Вот вузовский диплом. Отец 
учился в Ленинграде в автодорожном институте 
и получил специальность инженера по строи-
тельству автомобильных дорог и мостов. Сохра-
нился и другой интересный документ — направ-
ление отдела народного образования для поступ-
ления в вуз без экзаменов после окончания 
рабфака. А на рабфак отца направляло железно-

М. В. Окишева

Письма с фронта. Письма на фронт
дорожное депо, где он трудился слесарем по па-
ровозам. Вся его семья — отец, братья, сестры 
и он — трудились на железной дороге. В короб-
ке лежит трудовая книжка, и я знаю, где отец 
работал после института, в какой должности 
и с какой зарплатой. Сохранилась его автобио-
графия, всякие справки, еще довоенные повестки 
из военкомата. Словом, все документы, которые 
сопровождали по жизни советского гражданина. 
Многие штрихи отцовского облика проступают 
в этих бумагах. Был рядовым инженером-трудя-
гой, ездил в постоянные командировки, строил 
в Челябинской области дороги. По анкете: «не 
состоял», «не был», «не имел».

Но самое дорогое все же — это отцовы пись-
ма с фронта, отразившие отрезок жизни с июля 
1942 г., когда его призвали в действующую ар-
мию и сняли бронь, по ноябрь 1943 г., когда он 
пал в бою за Украину.

Надо сказать, что сохранилось несколько пи-
сем и нашей мамы, Антонины Лукьяновны. Они 
вернулись «за выбытием адресата». И сложился 
некоторый диалог, который слышен был одной 
стороне — маме.

Писем, открыток, телеграмм, записок — все-
го 22 штуки. Написаны письма на тетрадных 
листах, еще на какой-то тонкой сероватой бума-
ге, листках из блокнота; посланы в самодельных 
склеенных конвертах или в виде обычных фрон-
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товых треугольничков. Почерк чисто мужской — 
размашистый, четкий, слог хороший, грамотный. 
Никто из нас, детей, не перенял этого почерка. 
Вероятно, выработался он при работе с чертежа-
ми. Отец скрупулезен: всегда называет место, где 
находится, ставит дату. Я попробую пройти до-
рогой войны вместе с отцом. Открываю атлас 
и отмечаю на карте этот путь: Челябинск — 
Свердловск — Агрыз (это в Татарии, железнодо-
рожная станция, где жили и работали родители 
отца, его братья и сестры — всех их было две-
надцать человек) — Казань — Канаш (это уже 
Чувашия) — Пенза — Балашов (Саратовская об-
ласть) – Старобельск (Украина, Ворошиловград-
ская область). Далее географических примет в 
письмах нет, это уже фронт, а в письмах есть вы-
марки военной цензуры. Но я предполагаю, что 
дальше дорога войны пролегала через Донецкую 
область в Запорожскую, где в боях на подступах 
к Днепру отец погиб.

В нашей семье изустно передавался рассказ 
о том, что отца на фронт провожала только я, 
четырехлетняя. Маму с младшими детьми поло-
жили в больницу, похоже, в инфекционное отде-
ление — отец не смог с ними проститься. Это 
событие сохранилось и в моей памяти. Мы шли 
по пустынной, горячей от солнца улице, держась 
за руки. В середине квартала он остановился, 
присел передо мной и что-то долго говорил. 
А я усиленно кивала головой, а сама думала: 
«Ведь папа вернется вечером с работы…» До-
вольно много времени спустя вспомнила: папа 
просил поцеловать маму. Велев мне бежать об-
ратно домой, отец резко повернулся и зашагал, 
не оглядываясь. Он так и не вернулся. И вот 
письмо о том же эпизоде. Как отозвалось в отце 
это прощание? «Как скверно сложилась наша 
жизнь в 1942 год. В момент отъезда из дому и то 
вместе с семьей не пришлось дома посидеть. На-
чало мне плохое, но неизвестно, какой конец. 
Ребят я так и не видел, все болели, были в боль-
нице. Большое спасибо моей дочери, с которой 
я провел почти трое суток вместе, не разлучаясь, 
потаскал изрядно ее сонную на руках. А вот Иго-
ря и Борю не пришлось». Стало быть, были 
в моей жизни блаженные моменты: сон на руках 
отца. Как не хватало мне в жизни этих рук, их 
заботы, их защиты.

Сначала отца отправили в Свердловск на кур-
сы в Черкасское пехотное училище. Почему Чер-
касское, не могу объяснить, наверное, учебное 
заведение было эвакуировано на Урал. Он окон-
чил курсы в должности командира стрелкового 
взвода и звании лейтенанта. «К 1 марта, — пишет 
отец, — буду на каком-либо фронте сражаться 
с гитлеровскими бандитами». А вскоре сообщает: 
«Еду на Юго-Западный фронт». По предположе-
нию отца, эшелон должен был проходить через 
Челябинск. В письме он просил маму прийти на 
вокзал: «Кто знает, может быть, эта встреча наша 
с тобой будет последней в нашей жизни» (январь 
1943). Телеграмма о дате проезда через Челя-
бинск была послана, но эшелон отправили по 

другой дороге — через Казань. Встреча не состо-
ялась. Но нет худа без добра: поезд сделал оста-
новку в родном поселке отца — в Агрызе. Отец 
позвонил (телеграмма потерялась) — и к эшело-
ну пришли мать, братья Иван и Константин, се-
стры Вера и Ольга. Отцовы братья и сестры ра-
ботали на железнодорожной станции. Воевали 
Вячеслав (отец) и Василий, судя по фото в комби-
незоне и шлеме — в авиации. И младшая из сес-
тер Валя связисткой дошла до Берлина. Отец пи-
шет об этой встрече: «Принесли 3 килограмма 
хлеба, литр молока, пряников и 170 руб. денег. 
Я не брал, но они силой мне навязали». В этом 
письме он восхищается младшими сестрами: давно 
их не видел, уже взрослые девушки — не узнать. 
А еще сообщает о болезни отца, о трудной жизни 
родителей: «Хотят свой дом менять на меньший 
с придачей хлеба, т. к. с хлебом у них очень пло-
хо». Это была единственная за всю войну встреча 
с близкими — редкая радость для воина.

Дорога на фронт оказалась долгой, даже му-
чительной. В пути много остановок, задержек. 
Видимо, это раздражало отца. «Вот уже двое су-
ток стоим на одном месте. Сколько еще будем 
в дороге, трудно сказать».

«Проехал Пензу, в которой был три дня. За 
всю дорогу один раз помылся в бане. Какое удо-
вольствие, хотя и не менял белье. Недалеко Ба-
лашов, а там и фронт близко. Здесь близость 
фронта не чувствуется, все равно, что в далеком 
тылу… Чувствую сам хорошо, как будто бы до-
статочно крепок» (апрель 1943).

Упоминания о здоровье и самочувствии отца 
меняются. В дороге — жалобы, или нет — сето-
вания. Но чем ближе к фронту — и здоровье, 
и настроение бодрее. «Нахожусь в резерве. Жду 
с часу на час направления в часть. Жив и здоров. 
Время проходит, ничего не делаю. Накапливаю 
силы к предстоящим боям» (май 1943).

«Вот, наконец, я добрался до своей части. На-
хожусь на передовой линии, слышу каждый день 
канонаду артперестрелки и разрывы бомб, сбра-
сываемых врагом. Пока боев нет, враг и мы сто-
им в обороне, но отдельные вылазки, как с его 
стороны, так и с нашей, часто бывают, и каждый 
раз ему сильно попадает от нас» (май 1943).

Чем ближе к фронту, тем чаще в письмах по-
является мысль о возможной гибели. Но это не 
душевный надрыв, а, скорее, философский на-
строй души: «Вы думаете, наверное, уже убит. Но 
пока, как видите, еще жив, долго или нет буду 
жив, об этом нельзя сказать. Не знаешь, где тебя 
смерть подстерегает. У нас в дороге был такой 
случай, что один лейтенант купался в реке (на-
звание реки вымарано цензурой. — М. О.) и уто-
нул. Так что неожиданностей и случайностей 
очень много» (май 1943).

И снова стояние на месте или утомительная 
дорога, вызывающая раздражение и усталость: 
«Пробыл в обороне около двух месяцев. Стрем-
люсь опять попасть на передовую, но удастся мне 
это или нет в ближайшее время… На передовой, 
конечно, лучше, чем здесь»; «Пока нахожусь 
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в положении странствующего рыцаря… За до-
рогу (отца направили на другой фронт. — М. О.) 
изрядно устал, осунулся, чувствую хуже, когда 
нахожусь вне части. Все хотят победы и оконча-
ния войны, надоело все до чертиков!» (июль 
1943); «Я нахожусь в учебном офицерском пол-
ку. Здесь, конечно, хуже во много раз во всех 
отношениях, чем на фронте. Хочу на фронт, но 
пока что не отсылают. Все до чертиков надоело, 
скорее бы к одному концу, эти частые переброс-
ки от одной части в другую… Порядка больше 
на фронте, чем в тылу» (Старобельск, июль 
1943).

Наконец отец на фронте. Война в его пись-
мах отражается во всей ее страшной реальности: 
«Вижу ужасы этой войны. Нет такого уголка, где 
побывал враг, и осталось цело. Везде сплошные 
развалины, пепел. Поля сплошь заросли бурья-
ном, только сейчас понемногу оживляется: есть 
массивы черные и зеленые, но большинство раз-
ных цветов. Цветы цветут…» (июль 1943); «Бои 
идут очень тяжелые, ожесточенные, и в таких 
боях много выходят из строя»; «Вот уже наши 
войска заняли Орел, Белгород. Скорей окончи-
лась бы это. Ожидают в скором времени выхода 
Италии из войны. Как было бы хорошо!»; «О се-
бе могу сказать: живу хорошо, ни в чем не нуж-
даюсь, а главное чувствую себя хорошо, здоров. 
Понемногу наши войска продвигаются на За-
пад» (октябрь 1943).

Одно письмо из коробки — не маме, а роди-
телям. Видимо, его переслали в Челябинск. 
В этом письме больше подробностей, откровен-
ности в описании войны (все же в письмах для 
мамы больше вопросов о доме, о семье, тревоги 
не за себя, а за детей): «Я нахожусь в действую-
щей армии. Гоним немчуру в угол (вымарка цен-
зора. — М. О.), враг сильно огрызается, цепляет-
ся за какую-то складку местности, населенный 
пункт, роет глубокие окопы, траншеи, блиндажи 
из 18 рядов бревен под стенами домов. В домах 
строит крепкие дзоты. Выбивать приходится 
с большим трудом. При отходе своем села сжи-
гает дотла, население угоняет с собой или рас-
стреливает. Скот уничтожает, даже солому не 
оставляет, все жжет, оставляет нам пустые мес-
та». И при этом, пишет отец, жители возвраща-
ются обратно в разоренные села. Чем дальше на 
запад идет отец, чем ожесточеннее бои, тем боль-
ше в письмах бодрости и оптимизма, надежды на 
близкое окончание войны. И еще чувствуется 
уверенность в значимости собственного вклада в 
победу, в необходимость личного участия в осво-
бождении родной земли: «Как я попал в армию, 
так и на фронте дела пошли хорошо. Давно мне 
нужно было быть здесь, и давно бы война окон-
чилась. Еще как-нибудь переживем зиму и лето 
44 г., а там, пожалуй, война окончится».

У мамы, наверное, была такая же надежда. 
Под новый 1944 г. в письме отцу она пишет: 
«Последний Новый год встречаем не вместе. На-
деюсь, Первое мая встретить вместе». Оба не 
могли знать, что впереди еще долгий поход по 

Европе, и полтора года тяжелейших боев, и ги-
бель миллионов.

В том же письме к родителям отец сообщает, 
что был дважды ранен — в бедро и в спину: «Во-
обще мне пока везет, но на третий раз, наверное, 
голову оторвут» (октябрь 1943). Отец, видно, 
предчувствовал худшее. Третье ранение было 
тяжелейшим — в живот, и после нескольких 
дней мучений он скончался в полевом госпитале 
на Украине. Отец успел продиктовать последнее 
письмо — к родителям, в котором выражал на-
дежду, что поднимется, и война для него закон-
чится. Но таких ран в условиях полевого госпи-
таля, видимо, не лечили. Позже, побывав в Ве-
ликой Белозерке, где похоронен отец, я разгова-
ривала с женщинами, работавшими в юности 
в том госпитале. Погибших и умерших от ран 
было столько, что не успевали хоронить.

Удивительные строки читаю я в мамином 
письме от 20 ноября 1943 г.: «Тут детишки часто 
вспоминают и спрашивают: что, фашисты папу 
ранили опять? Просто не знаю, почему ты мол-
чишь? Каждый день такой тяжелый становится». 
Умер Вячеслав Алексеевич 23 ноября 1943 г. 
Совпадение это или отцово прощание долетело 
до нас, детей?

И все же основное содержание фронтовых 
писем посвящено семье, дому. Все мысли отца 
направлены к нам, все его заботы, душевная 
боль, тревога — об оставленных близких. Обыч-
ное обращение в письмах: «Здравствуйте, доро-
гая семья!»; «Здравствуйте, мои дорогие домо-
чадцы!» И перечисляет всех поименно. Маму, 
бабушку (звал ее уважительно — «мамаша»), де-
тей, тетю Олю и ее детей. Передавал приветы 
зятю Саночкину, своим коллегам, соседям. Меня 
отличал особо: «Привет Милочке, моей хоро-
шенькой дочери». Мне не кажется, что эта доско-
нальность была данью деревенской традиции, 
требовавшей перечислять в письме всю родню. 
Это был искренний интерес к близким, проявле-
ние сердечности и доброты, органично присущих 
этому человеку. Сочувствовал, жалел, советовал, 
предостерегал словом, душой и сердцем был 
с оставшимися дома. Пытался утешить и обнаде-
жить бабушку, у которой сын пропал без вести 
в первый день войны: «Наши много освобождают 
концлагерей. Возможно, что где-нибудь и Бори-
са встречу». Спрашивал, что пишет зять Алек-
сандр, какие вести есть от воюющих сослужив-
цев. В письме мамы есть ответ: «От Бориса нет 
ничего. Сашка тоже ничего не пишет».

Но, конечно, главное беспокойство — о своей 
семье, о детях. Письма полны вопросов о самом 
насущном и о мелочах жизни. Обязательно сооб-
щает о том, что выслал деньги по аттестату 
и сколько: «Перевел вам деньги 1500 руб. Посы-
лаю для того, чтобы вы могли приобрести на зи-
му продукты» (20 июля 1943). Насколько аттестат 
старшего лейтенанта мог помочь, ясно из подсче-
тов мамы: «Аттестат твой только на 9 литров мо-
лока». Советует своей молодой жене быть осто-
рожной с деньгами: «Антонина! Будь расчетли-
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вой, так как неизвестно, что будет дальше» 
(20 июля 1943); «Предупреди сберкассу, а то най-
дется прохвост и получит за тебя» (18 января 
1943); «Барахло продавать вам, думаю, нет необ-
ходимости, т. к. позднее его приобретать будет 
невозможно, все будет очень дорого». Отец знал, 
что советовать маме. Находились прохвосты, что 
выманивали у моих простодушных мамы и ба-
бушки то карточки, то деньги. Потому и «барах-
ло» пошло на рынок, иначе семья была бы без 
хлеба. О чем мама и пишет: «О белье ты спраши-
ваешь. Да, оно почти целое. Но до твоего приез-
да, если он будет через год, конечно, не сохра-
нится». Особо беспокоило отца наше питание: 
«Как дело обстоит у вас с картофелем? Наверное, 
уже доедаете? Как питаетесь, носите ли из столо-
вой обеды?» (18 января 1943); «Как обстоит дело 
с огородом? Сумели ли вы что-либо посадить?» 
(10 мая 1943). Отец тосковал по детям, жалел, 
что не видит, как мы подрастаем. Беспокоился 
о нашем здоровье: «Здоровы ли ребята, чем вы 
их кормите? Если буду жив и приду домой и бу-
дут ребята больны или истощены, то крепко вам 
всем попадет!» (11 августа 1943). Он как в воду 
глядел — дела в семье действительно были слож-
ные. «Топлива нет, картофеля нет, — пишет ма-
ма. — Большие оба к туберкулезу расположены, 
а маленький и того хуже, Борька больной… два 
годика, а он еще не ходит». С высоты моего ны-
нешнего возраста и опыта я с некоторым облег-
чением думаю: хорошо, что это письмо не дошло 
до воина. Конечно, лечили нас со всей основа-
тельностью и под жестким контролем, как это 
делалось только при советской власти. И здоро-
вье наше наладилось.

Я читаю письма и чувствую мятущуюся в тос-
ке душу большого и сильного человека. Как он 
хотел сберечь нас, заслонить и спасти от погибе-
ли. И в этом желании мощный мотив самопожер-
твования. Как клятва звучат отцовы слова в одном 
из писем маме: «Наше счастье будет тогда, когда 
окончится война и буду жив я, Антонина! Я жил 
и работал только для тебя и ребят, и если буду 
жив и будут у меня руки и голова, будем жить не 
хуже, а еще лучше, чем жили до сих пор».

Самая большая боль отца — отсутствие писем 
из дома — в силу того же беспорядка на войне, 
метания солдата с фронта на фронт, из части 
в часть. Письма просто его не находили: «Писем 
не получал 9 месяцев. Наверное, меня давно уже 
похоронили и не ждут» (октябрь 1943); «Жду тер-
пеливо от вас ответа о причине вашего молча-
ния. Неизвестность заставляет беспокоиться. 
Если больны, то прошу написать Олю (сестра ма-
мы. — М. О.). Мне не ясны причины и их нет, 
чтобы прервать вечную связь со мной». Из пись-

ма мамы, вернувшегося с пометкой «адресат вы-
был», я читаю о том, как мама, написав ответ, 
бежала на вокзал к эшелону, идущему на фронт. 
Ей казалось — отправить письмо с эшелоном на-
дежнее: «Пишу тебе на новый адрес шестую от-
крытку. Сегодня посылаю с московским поездом. 
Если это еще не дойдет, тогда ничего больше 
придумать не могу». Но письма адресата не нахо-
дили. До самой его смерти. Мое сердце сжимает-
ся от боли: я представляю, какая это была казнь 
для человека, ежедневно встречающего смерть 
и не имеющего возможности получить поддержку 
от самых ему дорогих. Во мне теплится надежда: 
может, он все же получил какие-то вести о нас 
через своих родителей? Они жили гораздо ближе 
к фронту, а мама им тоже писала.

Как воспринимал войну мой отец — рядовой 
инженер, глава большого семейства, положитель-
ный и степенный человек? Конечно, как бед-
ствие, губящее страну и людей, как неразумную 
трату человеческих ресурсов. «Может быть, на 
этом кончится драка», — отмечает он в одном из 
писем. Какая емкая оценка! Кто-то затеял эту 
ненужную людям войну, оторвал их от дела, от 
семьи, нарушил налаженный ход жизни. «Соску-
чился по дому, по своей прежней работе. Вот уже 
второй год, и уже чувствую, что забыл свою спе-
циальность. Пошел второй год, как вас не видел. 
Дети, наверное, здорово подросли». В письме 
мамы есть ответ: «Большие стали, хорошие. Дети 
просят написать, что очень соскучились». Нет 
в письмах с фронта никакой патриотической па-
тетики, тем более политики. Но уверенность от-
ца в том, что без его участия не развяжется этот 
узел всенародной беды (если не я, то кто же?!), 
поднимает его на пьедестал защитника не только 
своих близких, но всей России.

На шестидесятую годовщину Великой По-
беды я отправилась на Украину поклониться 
отцовской могиле. Я давно не была здесь — со-
бытия последних лет не благоприятствовали, 
и Украина, такая родная, такая близкая, стала 
другим государством. В душе тревога: как-то 
выглядит сейчас место упокоения отца? На во-
инском кладбище звенящая тишина. Кипарисы 
и ели взметнули вершины в небо, зелень газона 
и яркие пятна тюльпанов. Воздух, благоухаю-
щий по-южному: цветут каштаны, сирень. У ног 
воина, склонившего над могилой голову, охап-
ки цветов. Я нахожу на плите в длинном пере-
чне имен нашу фамилию: «Здравствуй, отец!» 
Как выразить в словах нахлынувшие чувства: 
и боль, и благостное умиротворение? Я кланя-
юсь братской могиле. Я кланяюсь украинской 
земле, украинцам, оберегающим святое для ме-
ня место. 
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В 2006 г. учителю истории и руководителю 
школьного музея школы № 6 г. Чебаркуля Эрн-
сту Николаевичу Иванову местная жительница 
принесла большой пакет с грудой грязных слип-
шихся писем, объяснив ему, что письма были 
найдены в подвале старой почты при разборе 
здания перед строительством очередного мага-
зина. Эрнст Николаевич взял первое попавшее-
ся под руку письмо, чтобы прочитать его и… 
попал в больницу с сердечным приступом. Потом 
долгих 13 лет письма пролежали в хранилище 
музея, ожидая дальнейшей участи.

18 марта 2019 г. во время очередной встречи, 
посвященной сбору материала о чебаркульцах, 
без вести пропавших на фронтах войны, он при-
нес мне пакет со словами: «Я передаю вам этот 
пакет, а вы решайте, что делать дальше».

Неделя понадобилась для того, чтобы письма 
очистить от грязи, систематизировать по адре-
сам, создать таблицу для быстрого поиска родс-
твенников, далее опубликовать их на созданной 
на сайте «Одноклассники» странице «Письмо из 
43-го», а затем и в местной газете «Южноуралец». 
Так началась работа по розыску родных и близ-
ких, чтобы вручить письма, ждавшие 75 лет сво-
ей встречи с потомками победителей.

Писем оказалось также 75. Очень значимая 
цифра. Тридцать девять писем пришло с фрон-
тов, из мест ожидания отправки на фронт и из 
мест учебы перед отправкой на места боев. Ос-
тальные письма мы условно назвали «бытовыми», 
так как они пришли из разных географических 

С. И. Колодкина, Н. Б. Зеленцова

Судьба чебаркульцев на фронтах Великой Отечественной войны 
через найденные письма 1943 года

точек — как из Челябинской области, так и с дру-
гих территорий страны.

Все письма датированы 1943 г. По датам бы-
ло установлено, что самое раннее по штемпелю 
письмо пришло в Чебаркуль 3 июля, а самое 
позднее — 8 августа. Вопрос такого большого 
разброса дат (более месяца) остается откры-
тым.

На конец марта 2020 г. вручено 20 писем, 
владельцев остальных члены нашего объедине-
ния по-прежнему ищут. На три адреса пришло 
по два письма. Как же сложилась судьба (биогра-
фия) героев нашего поиска? Первым делом мы 
проанализировали фронтовые письма и имею-
щиеся анкеты чебаркульцев, которые вернулись 
домой с войны. Таких писем на момент нашед-
шихся родственников оказалось 11. Прежде чем 
вручить письмо с датой 1943 г., члены городско-
го объединения «Круг» встречались с получате-
лями писем не один раз, собирали документы из 
семейного, а также и из городского архивов. Ра-
ботали и с документами ЦАМО. На каждое пись-
мо завели личное дело.

Так как же воевали чебаркульцы на фронтах 
Великой Отечественной войны? Мы установили 
географию этих писем. Труднее было определить 
места написания фронтовых писем по номерам 
полевой почты. По врученным родственникам 
письмам, а также по тем, которые все еще ждут 
своего адресата, составили таблицу с данными, 
по которым далее проводились исследования и 
подводились итоги (см. табл. 1).

Таблица 1
Сводные данные о письмах с фронта 

№
 п

/п Фамилия, 
имя, 

отчество Го
д 

ро
ж

де
н

и
я

Звание
Место 

службы 
(дивизия, 

фронт)

Где нахо-
дился 

в июле — 
августе 
1943 г.

Награды Дальнейшая 
судьба

1

Тягунов 
Илья 
Ананьевич 1915 

Гвардии 
ефрейтор

261 гв. 
пап 22 гв. 
пабр 3 гв. 
адп РКГ 

ОПА

Курская 
дуга

Орден Красной 
Звезды, медаль 
«За боевые 
заслуги» 

Вернулся 
в Чебаркуль на 
прежнее место 
работы 

2

Федоров 
Никита 
Петрович 1916

Рядовой 101 гв. сд Сталинград-
ский фронт 
(Юго-Запад-
ный фронт)

Медаль 
«За победу над 
Германией» 

Вернулся домой 
инвалидом с 
осколком мины 
в легких

3
Буров Павел 
Васильевич 1914

Старший 
сержант

254 сд 929 
сд

2-й Украин-
ский фронт

Орден Красной 
Звезды

Вернулся инва-
лидом III степе-
ни

4

Мошкин Иван 
Гаврилович 1916

Красноар-
меец 

371 сд 
ЗапФ

Калинин-
ский фронт

Орден Славы 
III степени, 
медаль «За 
боевые заслуги» 

Вернулся изра-
ненный, боль-
ной, лечился 
в госпиталях
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№

 п
/п Фамилия, 

имя, 
отчество Го

д 
ро

ж
де

н
и

я

Звание
Место 

службы 
(дивизия, 

фронт)

Где нахо-
дился 

в июле — 
августе 
1943 г.

Награды Дальнейшая 
судьба

5

Зрюмов 
Петр 
Дмитриевич

1918

Гвардии 
лейтенант

56 гв. гап 
РГК 36 гв. 

ск

Воронеж-
ский фронт

Ордена Отечес-
твенной войны 
I и II степеней, 
орден Красной 
Звезды, медаль 
«За победу над 
Германией» 

Вернулся на 
Чебаркульский 
метзавод в ОТК

6

Ильиных 
Евгений 
Степанович

1906

Сержант Птрб 76 
ЦентрФ

Сталин  
град ский 

фронт

Орден Красной 
Звезды, медали 
«За оборону 
Сталинграда», 
«За взятие 
Бер лина», 
«За по беду над 
Германией»

Работал водите-
лем в автоко-
лонне до выхода 
на пенсию

7
Голубятников 
Николай 
Дмитриевич 

1913
Красноар-

меец 
616 сп 194 

сд 65 А
Курская 

дуга
Орден 
Красного 
Знамени 

Демобилизован 
в 1944 г.

8
Любимов 
Александр 
Иванович

1917
Сержант 140 бр. 

ВПВО 
КБФ

Волховский 
фронт

Медаль 
«За боевые 
заслуги»

Вернулся 
в Челябинск

9
Рожнов 
Иван 
Дмитриевич

1910
Рядовой 37 зсбр 37 

зсд
Калинин-

ский фронт
Медаль 
«За боевые 
заслуги»

Работал 
водителем 
в автоколонне

10

Тютев 
Вениамин 
Иванович 1923

Лейтенант В/склад 
387 

ПриВО

Не указан Орден Красной 
Звезды

Жил в пос. 
Тургояк, рабо-
тал директором 
лесхоза

Письма, переданные в музеи

11

Салмин 
Петр 
Егорович 1910

Рядовой 533 сп 
128 сд 3

ПрибФ Орден Славы 
III степени, 
три медали 
«За отвагу»

Убит 9 августа 
1944 г. (ныне 
г. Изборск)

12

Роспись 
на открытке 

Нет 
данных

Город Ржев 
Калинин-

ской области

Открытка 
вручена музею 
боевой славы г. 
Ржева 30 сен-
тября 2019 г.

Письма, которые ждут адресатов

13

Руженко 
Николай 
Афанасьевич 1923

Старшина 273 злп 
8 зсбр

Западный 
фронт

Медаль «За 
отвагу» (22 
декабря 1942)

Умер от ран 
1 августа 1944 г. 
(эвакогоспталь 
№ 13/23, МЗ: 
г. Варшава)

14
Сарапулов 
Александр 
Ильич

1914
Младший 
лейтенант

96 сд Юго-Запад-
ный фронт

Убит 24 августа 
1944 г. (Бело-
русская ССР)

15
Мартынюк 
Юзько 
Томкович

1915
Старшина 839 оатб 

37 А ЮГВ 
Западный 
фронт

Медаль «За 
боевые заслуги» 
2 июня 1946 г.

Вернулся домой 
(Украина, г. 
Томашполь)

16
Балахнин 
Анатолий 
Григорьевич

1925
Не указа-

но
18 олб Не указан Дальнейший 

путь не известен

Продолжение табл. 1

С. И. Колодкина, Н. Б. Зеленцова Судьба чебаркульцев…
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№

 п
/п Фамилия, 

имя, 
отчество Го

д 
ро

ж
де

н
и

я

Звание
Место 

службы 
(дивизия, 

фронт)

Где нахо-
дился 

в июле — 
августе 
1943 г.

Награды Дальнейшая 
судьба

17

Галушко 
Петр 
Яковлевич 1904 Майор 348 сд 

35 ск 3 А

Не указан Орден Красной 
Звезды, орден 
Отечественной 
войны II степе-
ни, медаль «За 
боевые заслуги»

Вернулся домой 
(Украинская 
ССР, Полтавская 
область, Гадяч-
ский район, 
с. Веп рик)

18 Пальчин 
Ян Яковлевич 1904 Не 

указано 140 зсп Не указан Дальнейший 
путь не известен

19

Запевалов 
Александр 
Иванович 1905 Рядовой 12 оминбр 

РГК

Не указан Орден Отечест-
венной войны II 
степени, медаль 
«За отвагу»

Дальнейший 
путь не известен

20
Абрамов 
Константин 
Евдокимович

1908 Рядовой В/ч 151
Не указан Найдено фото. 

Дальнейший 
путь не известен

21

Вахнин 
Николай 
Федорович 1909 Ефрейтор 188 сд

УкрФ Убит 2 декабря 
1943 г. МЗ: 
Украина, Днеп-
ропетровская 
область

22
Аношкин 
Степан 
Федорович

1905 Лейтенант 20 сп 37 
сд 

СЗФ Орден Красной 
Звезды 

Дальнейший 
путь неизвестен

23

Мартынов 
Алексей 
Семенович 

Нет 
данных

Не указан Письмо было из 
госпиталя 
(место не уста-
новлено)

24
Кочнев 
Василий 
Алексеевич 

1904 Старшина Не извест-
но

Не указан Медаль «За 
боевые заслуги»

Дальнейшая 
судьба неиз-
вестна

25

Оскаленко 
Иван 
Андреевич 1912

Подпол-
ковник 

админист-
ративной 
службы

10 мехк

Не указан Орден Красной 
Звезды

Вернулся на 
преж нее место 
жи тель ства 
(Укра ина, Днеп-
ро пет ров ская 
об ласть)

26
Саломатин 
Николай 
Филиппович

1905 Рядовой 31 зсб
Не указан Дальнейшая 

судьба не уста-
новлена

27

Чернышов 
Николай 
Иванович

1912 Гвардии 
сержант

57 гв. ап 
26 гв. сд 8 

гв. ск

3-й Белорус-
ский фронт

Орден Оте чест-
вен ной войны 
I степени, 
ме да ли «За 
обо рону Моск-
вы», «За по бе ду 
над Гер ма нией»

Вернулся до-
мой. Есть анкета 
ветерана

28
Александров 
Андрей 
Семенович 

1904 Ефрейтор 170 ап 37 
сд 2

Прибалтийс-
кий фронт

Медаль «За 
боевые заслуги»

Дальнейшая 
судьба неизвестна

29
Клименский 
Григорий 
Матвеевич 

1911
Гвардии 
старший 

лейтенант

13 гв. 
мехбр

СМЕРШ Орден Красной 
Звезды

Дальнейшая судь-
ба неизвестна

30
Клименский 
Борис 
Матвеевич 

1905 Рядовой Неизвест-
но

Не указан Дальнейшая 
судьба неизвестна

Продолжение табл. 1
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 п
/п Фамилия, 

имя, 
отчество Го

д 
ро

ж
де

н
и

я

Звание
Место 

службы 
(дивизия, 

фронт)

Где нахо-
дился 

в июле — 
августе 
1943 г.

Награды Дальнейшая 
судьба

31
Католик 
Леонид 
Федосеевич

1923 Гвардии 
лейтенант

257 гв. сп 
65 гв. сд

Не указан Орден Красной 
Звезды 

Дальнейшая 
судьба неиз-
вестна

32
Комашня 
Григорий 
Игнатьевич

1921 Старшина 352 сд
Белорусский 

фронт
Медаль 
«За отвагу»

Дальнейшая 
судьба неиз-
вестна

33

Шептунов 
Виктор 
Гаврилович 1911 Инженер-

майор
214 шад 2 
сак 4 ВА

Северо-Кав-
казский 
фронт

Ордена Отечес-
твенной войны 
II и I степеней, 
Красной Звезды

Вернулся 
в г. Электро сталь, 
затем пере ехал 
в Москву

34

Карабицын 
Михаил 
Виссарионович 1914

Старший 
техник-

лейтенант

600 минп 
414 абр 
171 сд 
79 ск

3-я Ударная 
армия

Ордена Отечест-
венной войны 
II степени, Крас-
ной Звезды

Дальнейшая 
судьба неиз-
вестна

Окончание табл. 1

На конвертах стоят штемпели места отправки 
и получения, а также на большинстве конвертов 
просматриваются штемпели «Просмотрено военной 
цензурой» и номер, а это означает, что письменное 
общение контролировалось государственными ор-
ганами с целью ограничения либо недопущения 
распространения идей или сведений, которые 
власть полагала вредными или нежелательными.

Вид писем потрепанный, листы пожелтели от 
времени. На некоторых можно заметить следы 
жировых и темных пятен, похожих на кровь или 
капельки йода. Интересен и бумажный матери-
ал: письма написаны как на специальных листах 
с рисунками, заголовками, лозунгами и другой 
военной атрибутикой, так и на старых газетах, 
истории болезни и, конечно, на тетрадных лис-
точках. В основном это одинарные, редко двой-
ные листочки, вырванные из тетрадок (по краю 
имеются неровные следы отрыва), которые часто 
заботливые родные высылали из дома на фронт, 
чтобы получить долгожданный ответ. По почер-
ку можно предположить, что времени на напи-
сание писем было у солдата мало. В основном 
письма написаны химическим карандашом, ред-
ко чернилами, читаемы, но есть и такие, которые 
уже трудно прочитать (в восьми письмах текст 
практически не разобрать). Кроме писем в Че-
баркуль пришло и пять открыток и почтовых 
карточек с рисунками на военную тематику.

Все письма написаны в основном в форме по-
вествования. С первых строк можно узнать авто-
ра и степень его родства с адресатом. В своих 
обращениях автор точно указывает, к кому он 
обращается. Интересен и стиль письма. Всегда 
уважительное, ласковое, нежное обращение 
к жене и детям, к родителям, родным и люби-
мым: «Здравствуйте, уважаемая…» Очень часто 
слова «жена», «любимые дети», «мамаша», «папа-
ша» (обращение к родителям), «бабушка» напи-
саны с большой буквы. Во всех письмах идут 
пожелания всем родным здоровья и успехов: 

«Шлю я вам свой горячий привет и желаю успе-
ха в вашей жизни…». Звучит забота о тех, кому 
приходилось круглыми сутками выполнять тя-
желую тыловую работу, растить детей и… 
ждать — мужей, сыновей, братьев, любимых.

Письма писались утром, днем, вечером и но-
чью. В них много орфографических и пунктуа-
ционных ошибок; это говорит о низком уровне 
образования. Часто в предложениях нет вообще 
знаков препинания. Предложения не оформле-
ны — сплошной текст, но содержание понятно.

Где писали письма наши отправители? На во-
енных курсах, в лесу после боя, во время отдыха, 
из госпиталя, с мест отправки на фронт, что так-
же удалось установить по содержанию текстов.

Все чебаркульцы, написавшие письма с фрон-
та в период с июня по июль 1943 г., находились 
на разных фронтах (фронты удалось установить по 
войсковым частям, полкам и дивизиям ЦАМО).

Таблица 2
Фронт Количество человек*

Белорусский 2
Волховский 2
Воронежский 1
Западный 3
Курская дуга 2
Калининский 3
Северо-Кавказский 1
Северо-Западный 1
Сталинградский 2
Прибалтийский 2
Украинский 2
Юго-Западный 1
Другой 2
Не указан 10

* Три человека написали по два письма. Итого — 34 че-
ловека отправили 37 писем.

С. И. Колодкина, Н. Б. Зеленцова Судьба чебаркульцев…
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Про фронт писали осторожно, не рассказы-
вали родным про ужасы войны, которые видели 
каждый день: «…нахожусь во взводе разведки на 
передовой линии фронта, выполняю боевые за-
дачи и приказы командиров» (из письма 
Н. Ф. Вахнина, убитого 2 декабря 1943 г.); 
«…наступили очень опасные для меня дни… по-
лучил письмо, а войсковая цензура половину за-
черкнула» (из письма Н. И. Чернышова, вернув-
шегося домой с фронта инвалидом) и др. Не ука-
зывали место расположения и передвижения 
частей. Видимо, писать этого было нельзя, ведь 
письма проверялись военной цензурой. Также 
это делалось и для безопасности. Наверное, 
предполагали, что если бы письмо попало в руки 
врага, то по описанию можно было бы опреде-
лить, где находилось расположение штаба, сколь-
ко военных, какая техника имелась. Поэтому 
таких данных в письмах нет. Но зато удалось вы-
яснить, как наши защитники относились к вра-
гам и к Великой Отечественной войне: «…я хочу 
выразить тебе, дорогая Маруся, следующее: что-
бы раз и навсегда знала, что меня занимает 
2 вопроса — родина и семья. Много подготови-
тельного чего делается сейчас здесь» (из письма 
И. А. Оскаленко).

В отношении воинских званий написавших 
письма с фронта можно сказать, что среди них 
было девять рядовых, три ефрейтора, четыре 
сержанта, четверо старшин, семь лейтенантов, 
два майора, один подполковник. У четырех че-
ловек звание не указано.

Храбро защищали чебаркульцы родную зем-
лю, о чем свидетельствуют их боевые награды. 
Из 36 человек, чьи письма с фронта были найде-
ны в подвале почты, получили: орден Красной 
Звезды — 12 человек, орден Красного Знаме-
ни — 1, орден Славы 3-й степени — 1, орден 
Отечественной войны I степени — 3, орден Оте-
чественной войны II степени — 5, медаль 
«За боевые заслуги» — 8, медаль «За отвагу» — 6, 
медаль «За оборону Москвы» — 1, медаль 
«За оборону Сталинграда» — 1, медаль «За взя-
тие Берлина» — 1 человек.

А если учесть, что не обо всех написавших 
письма бойцах есть полные сведения, то и по пе-
речисленным выше наградам можно сказать, что 
то мужество и героизм, которые они проявили при 
защите родной земли, дались огромной ценой.

Не все те, кто писал письма с надеждой на 
встречу с родными, вернулись домой: три чело-
века были убиты, один умер от ран в госпитале, 
дальнейшая судьба 14 воинов не установлена.

О двух письмах хочется рассказать чуть под-
робнее.

Письмо Петра Егоровича Салмина пришло 
в Чебаркуль 22 июля 1943 г. Адресовано Клавдии 
Николаевне — жене отправителя. Как и все ос-
тальные письма, это начинается со слов приветс-
твия, обращенного сначала к матери. Весь текст 
читается с большим трудом из-за своеобразной 
манеры изложения. Но прочитав регистрацион-
ную карточку № 00372762 Ленинградского пере-

сыльного пункта (архив ЦАМО), видим, что Петр 
Егорович имел всего два класса образования. Все 
письмо пронизано беспокойством о том, что же-
на долго не пишет («я на ето очен агневался»), 
о здоровье матери («дарагая мамаша я тибя па-
пырашу береги сывае зыдаровые шыпыка нерас-
тыраеваися и непылач»), судьбе детей Витеньки 
и Авочки. И находясь на линии фронта, где каж-
дый день мог быть последним, Петр Егорович 
просит мать запасти сено на зиму и сберечь ско-
тину («дарагая мамаша как можыно берегите сы-
катину запираите в сени какы небут пасытараи-
тес накасит сена»). Петр Егорович печалился о 
том, что письма от родных на фронт приходят 
редко.

Решив проследить судьбу героя данного пись-
ма, мы смогли установить, что Петр Егорович, 
1910 г. р., был призван на фронт через три дня 
после начала войны (25 июня 1941) Чебаркуль-
ским райвоенкоматом. Сначала воевал в составе 
533-го стрелкового полка 128-й стрелковой диви-
зии 3-го Прибалтийского фронта, а последним 
местом службы была 128-я стрелковая дивизия. 
Храбро сражался наш земляк с 25 июня 1941 по 
9 августа 1944 г., о чем свидетельствуют награды 
героя: медаль «За оборону Ленинграда» (дата не 
указана), три медали «За боевые заслуги» (22 июля 
1941, 22 ноября 1942, 25 февраля 1943) и орден 
Славы 3-й степени (от 18 августа 1944 — 
посмертно)1. Ефрейтор Петр Егорович Салмин 
погиб 9 августа 1944 г. во время Псковско- 
Островской операции под г. Изборском. Похоро-
нен в братской могиле далеко от родного города.

В ноябре 2019 г. мы посетили могилу Петра 
Егоровича, а его письмо передали на вечное хра-
нение в Изборский краеведческий музей, что 
находится недалеко от братской могилы. Как ска-
зали работники музея, у них появится новая эк-
скурсия «Дорога памяти от письма — к братской 
могиле».

И еще одна открытка была передана в Музей 
боевой славы г. Ржева, откуда она пришла 
в 1943-м. Автор оставил только свою подпись, не 
указав более никаких других координат. Теперь 
она занимает почетное место в музее.

После опубликования списка найденных пи-
сем одной из первых получателей далекой вес-
точки из 1943 г. была Елена Павловна Грибов-
ская (Бурова). Дрожащими от волнения руками 
она взяла наполовину истлевший конверт, доста-
ла письмо и со слезами на глазах произнесла: 
«Это его почерк». Потом, подняв глаза, поясни-
ла: «Почерк моего отца». Затем начала рассказ: 
«Это письмо Павел, мой отец, написал Василию 
Петровичу — своему отцу. Тогда, в 43-м, Васи-
лий Петрович так и не получил этой долгождан-
ной весточки, а через год умер, не дождавшись 
и сына с фронта».

Павел Буров в 1943 г., несмотря на бронь, 
ушел на фронт. Последним местом его службы 
была 929-й стрелковый полк 254-й стрелковой 
дивизии. Домой вернулся 20 сентября 1944 г. 
после тяжелого ранения.
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Ничего этого Елена Павловна не знала, как 
и того, где он воевал, за что получил орден Крас-
ного Знамени (которым, по ее воспоминаниям, 
они играли в детстве). На вопрос, кем Павел Ва-
сильевич работал после войны, сказала, что вро-
де бы в газете «На сталинском пути» (нынешний 
«Южноуралец»). Начался поиск военного и после-
военного пути Павла Бурова, письмо которого 
мы торжественно передали его дочери.

На сайте «Память народа» удалось установить 
место призыва Павла Васильевича (1941 г., Че-
баркульский райвоенкомат) и боевой путь, номе-
ра дивизий, в которых служил автор письма. До-
мой П. В. Буров вернулся в 1944 г. после тяже-
лого осколочного ранения в легкое, что также 
удалось установить в ЦАМО.

Далее для определения послевоенного пути 
Павла Васильевича Бурова мы обратились в го-
родской архив (начальник отдела Н. Б. Зеленцо-
ва), где и нашли все документы, подтверждаю-
щие предположения Елены Павловны: в книге 
приказов редакции газеты «На сталинском пути» 
(Чебаркуль) имелся приказ № 1 от 15 января 
1942 г. о временном (до 20 февраля 1942) зачис-
лении Павла Васильевича Бурова в штат редак-
ции на должность секретаря2; далее шел приказ 
от 22 февраля 1942 г. об освобождении П. В. Бу-
рова от работы в связи с отъездом в военную 
школу3.

До августа 1944 г. Павел Васильевич был на 
фронте, а после возвращения домой (вернулся 
инвалидом 3-й степени) его вновь приняли в ре-
дакцию газеты4. Нами была просмотрена не одна 
подборка газет, в которых мы нашли статьи 
П. В. Бурова5.

Так Елена Павловна Грибовская (Бурова) об-
рела в семейный архив очень дорогие для нее 
документы из городского архива, заполнившие 
пробелы в истории ее семьи, а значит, и в памя-
ти в ее отце.

Отгремела война. А солдатские письма оста-
лись… Теперь они, сохранившиеся, стали уже 
семейными реликвиями для 18 семей. В рамку 
бы их и на стену, на самое видное место: читайте, 
молодые, помните и гордитесь вашими дедами! 
Солдатские письма должны жить! Жить в семь-
ях — как память и гордость фамильная. Пусть 
это будет маленькой частичкой долга благодар-
ных потомков перед вернувшимися и павшими, 
перед теми, кто сохранил для нас честь и досто-
инство державы. Для нас эти письма — прежде 
всего источник информации о прошлом, живые 
свидетели, помогающие лучше понять ту эпоху, 
людей того времени, их чувства и убеждения, 
понять причины поступков, совершаемых ими. 
И сколько бы не прошло лет, эти письма нужно 
бережно хранить в домашних архивах, в библио-
теках, музеях… Хранить и помнить.

Примечания
1  Салмин Петр Егорович [Электронный ресурс] // Па-
мять народа : портал. URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39277729.
2  Архивный отдел Администрации Чебаркульского го-
родского округа. ОАФ 79. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 2 об.
3  Там же.
4  Буров Павел Васильевич [Электронный ресурс] // Па-
мять народа : портал. URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80678640.
5  Архивный отдел администрации Чебаркульского го-
родского округа. ОАФ. 79. Оп. 3. Д. 3.

С. Д. Батищев

Фронтовые письма Василия Егоровича Четина: к публикации источника
Василий Егорович Четин (1922–2008) — из-

вестный уральский историк второй половины 
XX в., специалист по истории горнозаводского 
Урала, рабочего движения в Пермской губернии. 
В современной историографии его научное на-
следие стало привлекать внимание молодых ис-
следователей в лице К. В. Алферовой1. В ОГАЧО 
есть фонд этого историка2. О содержании фонда 
можно говорить много, поскольку общий объем 
документов, которые там отложились, велик.

В связи с 75-летним юбилеем победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне мы 
сочли возможным подготовить небольшую под-
борку фронтовых писем Василия Егоровича, ко-
торый попал на войну в достаточно молодом воз-
расте — ему не было и двадцати лет. Эти письма 
содержаться в деле № 54 «Письма В. Е. Четина 
матери и брату с фронта и в послевоенный пери-
од 1941–1956 гг.». Поскольку все письма набрать 
и опубликовать одному человеку было бы про-
блематично, мною было принято решение под-
готовить по одному письму, написанному в каж-

дый военный год, и еще одно — уже после побе-
ды над Германией. При чтении публикуемых 
писем можно увидеть, что фронтовые события 
в них занимают небольшое место. В. Е. Четин 
больше интересуется делами своих родных 
и близких, чем рассказывает о своих. Он в основ-
ном отмечает состояние своего здоровья, просит 
о нем сильно не беспокоиться, рассказывает 
о погоде. К сожалению, какие-то вещи (напри-
мер, некоторые персоны) читателям будут непо-
нятны без контекста, который воссоздать не 
представляется возможным из-за того, что пись-
ма в адрес В. Е. Четина со стороны матери не 
сохранились, поэтому мы можем узнать только 
одну часть этой переписки.

Конечно, публикация этих писем не даст ис-
торической науке ничего нового, кроме некото-
рых фактографических сведений о повседневной 
жизни рядового участника войны, но помимо на-
учной ценности есть, и в данном случае это важ-
нее, другая — популяризаторская. А через приз-
му эго-источников, а письма относятся к этой 

С. И. Колодкина, Н. Б. Зеленцова Судьба чебаркульцев…
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видовой группе исторических источников, это 
достигается, на мой взгляд, лучше всего.

Мы надеемся, что эта небольшая публикация, 
внесет свой вклад в сохранение памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны, а также по-
кажет фигуру В. Е. Четина не как известного 
историка (во время войны, конечно же, он им не 
был), а как простого человека с простыми жела-
ниями и заботами, весьма далекими от академи-
ческой стези.

Все письма в архивном деле пронумерованы, 
поэтому и в подборке указывается номер письма, 
а не листа, как обычно это принято в археографии. 
Орфография и стилистика автора сохранены.

№ 13

Здравствуйте, мама и Федя!

Во-первых, шлю я вам свой горячий красноармей-
ский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. 
Далее сообщаю, что я пока нахожусь еще в госпитале, 
т. к. рана еще не зажила, хоть она и небольшая. Ле-
жать в госпитале не так уж весело, т. к. мучаюсь без-
дельем. День проходит только в чтении, в игре в шах-
маты или домино и во сне.

Вот и все, что происходит здесь. И так каждый 
день. Но, а питание не плохое. Жить можно. От вас 
ничего не получал.

Далее у меня будет просьба к Феде. Федя! Я уже 
много раз просил тебя об этом, но ты, видимо, все еще 
не исполнил его. Это получение аттестата. И не знаю 
почему.

Федя, прошу убедительно во чтобы то ни стало 
получить, т. к. может получиться так, что мне по исте-
чению некоторого времени могут не дать, а доказать 
у меня нечем. Удостоверение мое осталось в части и 
получить его обратно я имею шансов мало. Вот тогда 
пиши пропало все ученье, т. к. сам знаешь, у меня 
удостоверения нет даже за начальную школу. И тогда, 
в нужный момент, придется сдавать за техникум снова, 
что я без подготовки не смогу, т. к. за этот год я почти 
все позабывал. Это я осознал только здесь, в безделье. 
Поэтому прошу получить и хранить. Только ты не го-
вори там, что у меня нет удостоверения, чтобы они 
этого не знали, а то может совсем […]4. Да и свой тоже 
советую получить и не откладывай это дело в дальний 
ящик.

Вот и все, что я хотел написать вам. Здесь я буду, 
наверное, не меньше чем до нового года, а то и боль-
ше. Пока, до свидания. Ответ можете и не писать. 
Смотря по тому, когда получите письмо. После 1 ян-
варя не пишите.

Вас5. Четин
19 декабря 1941 г.
Подлинник. Рукопись

№ 26

Здравствуйте, мама и Федя!

Шлю горячий командирский привет и желаю все-
го хорошего в работе и в жизни.

Сообщаю, что получил от вас письма за 1/VI 
и 2/VI, за которые сердечно благодарю. Очень и очень 

жалко, что у Феди таким низким оказался % зрения. 
Вот к чему привела ранняя учеба, ну что прошло, то-
го не возвратишь. С 0,3 еще можно жить. Если с очка-
ми. Но в армии, если возьмут, будет трудновато, осо-
бенно стрелять.

После чтения предыдущих писем я думал, что Фе-
ди в это время уже нет дома. Оказалось, обратное, 
а то я было хотел написать только к одной матери. 
Мама, вы пишите, что […]7 у отца окривела, вот еще 
напасть. Пусть бы они жили с сыном, а то он будет 
хромой, да она да сын мал, тогда им худовато придет-
ся. Вы уж не очень с ними сближайтесь, а то чего доб-
рого […]8.

Отец ничего не пишет, а на меня все обижается, 
что перед уездом9 не был у него.

Мама, мне что-то не понятно про Алешу10, какие 
у него перспективы после сдачи зачетов.

Мама и Федя вы все пишите, нужно ли мне денег. 
Конечно, с ними бы было не плохо, а без них тоже не 
хуже, ведь все равно, если брать ½ литра молока, то 
надо рубля 2, а зачем их изводить, когда можно без 
этого обойтись. А вам они могут пригодиться лучше, 
особенно когда и Федя будет в армии. Нужно обеспе-
чивать и некоторое будущее.

Я живу все по-прежнему. Погода здесь неплохая, 
но иногда бывает холодно, когда ветры с севера. Кар-
тошку здесь посадили в начале мая, сейчас она низкая 
еще, т. к. почва — песок.

Напишите, что нового в Демино11 и вообще. Пусть 
Ваня Ефр.12 напишет мне хоть одно письмо, ведь ма-
рок не надо.

Жив и здоров, чего и вам желаю.
До свидания.
С приветом Вас13. Четин.
13.06.42.
Подлинник. Рукопись

№ 314

Здравствуйте, дорогая мамаша!

Шлю горячий фронтовой привет и желаю всего хо-
рошего в жизни и работе, а также хорошего здоровья.

Сообщаю, что я нахожусь в 3–5 км от передовой, 
но это пусть вас слишком не волнует, об этом я вас 
прошу. Писем от брата и вообще ни от кого не полу-
чал уже месяца два с лишним. Будете писать, напиши-
те, как ваша жизнь, что знаете про брата Федю.

Живу я здесь по-фронтовому не плохо и не совсем 
хорошо. Погода здесь стоит теплая, как у нас в сентяб-
ре. Скоро получим зимнее обмундирование, тогда бу-
дет совсем хорошо, хоть и сейчас не плохо, еще не 
холодно.

Никого из нашего района здесь нет.
Ну, мамочка, одно прошу, не беспокойтесь обо 

мне, все обойдется как-нибудь. А фрицев зимой мы 
должны кончать.

Напишите, как ваше хозяйство, что нового в Де-
мино, насчет брата, школы и т. д.

Мой адрес: пол. почта Y3007 «В» Четину.
До свидания.
С приветом ваш сын Вася.
10 ноября 1943 г. Жду ответа.
Подлинник. Рукопись
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№ 415

Здравствуйте, дорогая мамаша!

Шлю горячий фронтовой привет и желаю всего 
хорошего в вашей жизни и работе, хорошего здоро-
вья.

Сообщаю, что я нахожусь все в той же части и на 
той же работе. Сейчас мы успешно продвигаемся на 
Запад от Днепра. Фрицы отступают с боями, но все-
таки отступают, потому что их вынуждают наши пули 
и снаряды.

Погода здесь скверная, хуже, чем у нас. У нас, на-
верное, давно на лыжах можно, а здесь слякоть, дождь 
и грязь.

Новый год справили плохо, да и почти не справ-
ляли, т. к. утром вчера был бой. Ну да ничего, 1945 
справим уже как положено и дома.

Писем от вас и вообще ни от кого не получал.
Передавайте привет и поздравьте с новым годом 

всех родных и соседей.
[Ваш сын]16 Вася.
2.01.44 г.
Подлинник. Рукопись

№ 517

Здравствуйте, дорогая мамаша!

Шлю горячий гвардейский фронтовой боевой при-
вет и пожелание всего наилучшего в вашей жизни 
и работе.

Сегодня я получил от вас два письма сразу и ос-
тался очень доволен.

В дни, когда идут жаркие бои на Одере, как хоро-
шо получить письмо из дому.

Мамаша, то, что я писал вам в новый год остается 
еще ближе, т. к. от Берлина наши находятся самые 
ближние 70 км и за ним уже победа и конец войне.

Живу фронтовой жизнью. Нужды ни в чем не чувс-
твую. Здоровье нормальное.

Писем от брата давненько не имею и не знаю, что 
и как с ним. От отца получил сегодня же. Пишет, что 
находится на старом месте в Карелии.

По приказу наркома нам разрешается посылать до 
дому посылки весом 5 кг 1 раз в месяц, но высылать 
пока не представляется возможным, т. к. почта далеко, 
а сдавать надо лично. Да признаться я и не знаю, что 
вам выслать.

Но постараюсь что-нибудь подобрать и выслать, 
как только дадут […]18.

Мамаша, напишите, как ваши дела, в хозяйстве, 
новости.

До свидания.
С приветом ваш сын Вася.
7.02.45 г.
Подлинник. Рукопись

№ 619

Привет из Берлина!

Здравствуйте, мамаша!

Ваше письмо от 7,520 получил и очень за него бла-
годарен, а также и за карточку, которую вы туда вло-
жили.

Теперь я уже точно знаю, что Федя был ранен чис-
ла 16 апреля, при бомбежки осколком в ногу. Кость 
задета только с краю, но несмотря на это, он около 
месяца не мог ходить. Написал он мне 2–3 письма пос-
ле этого и все с разных мест, поэтому я и не знаю 
получил ли он мои ответы, наверное, нет.

Отец о своей поездке больше, чем то, что я уже 
писал, не писал. Ваня21 где-то тут же около Берлина, 
но увидеть пока не удалось.

Нового у меня почти нет ничего. Живем хорошо. 
Здоровье как будто нормальное. Кстати, за действия 
за Одером и в Берлине награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Ордена еще не получил, нет, 
говорят, знаков, но приказ есть.

Напишите про вашу жизнь, новости, здоровье. 
И еще я попрошу вас написать, как и что с аттестатом 
об окончании педучилища. Может быть он нужен бу-
дет через несколько месяцев или лет.

Вы должны получить от меня пять посылок, но 
почему не получили я никак не пойму. Первая была 
мною выслана 26 февраля.

Желаю всего наилучшего. О Феде не беспокойтесь. 
У него все хорошо и в скором будущем, наверное, вы-
пишется.

С приветом ваш сын Вас.22 Четин
28 мая 1945 г.
Подлинник. Рукопись

Примечания
1  См.: Алферова К. В. История промышленности и ра-
бочего класса Южного Урала XVIII–XX вв. в иссле-
дованиях преподавателей кафедры истории СССР 
Челябинского государственного педагогического ин-
ститута (1950–1990-е гг.) // Проблемы культурного об-
разования : сб. науч. и учеб.-метод. тр. (ежегодник). 
Челябинск, 2018. С. 58–77.
2  ОГАЧО. Ф. Р-944.
3  Там же. Оп. 1. Д. 54. № 29.
4  Слово не читается.
5  Так в тексте.
6  ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 54. № 19.
7  Неразборчиво.
8  Неразборчиво.
9  Так в тексте.
10  Без контекста неясно, кто это такой.
11  Населенный пункт, где В. Е. Четин родился и жил 
до войны.
12  Так в тексте.
13  Так в тексте.
14  ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 54. № 13.
15  Там же. № 18.
16  Несколько слов полустерто.
17  ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 54. № 39.
18  Не читается.
19  ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 54. № 41.
20  Так в тексте.
21  Кто это такой, без контекста не ясно.
22  Так в тексте.

С. Д. Батищев. Фронтовые письма Василия Егоровича Четина…
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Воспоминания Бориса Александровича То-
дорского посвящены событиям октября 1941 г., 
когда немецкие войска находились на подступах 
к Москве. Автор описывает несколько дней из 
жизни рабочих и служащих автомобильного ги-
ганта после объявления об эвакуации рабочих и 
оборудования в тыловые районы страны. Реше-
ние об эвакуации завода из Москвы было офици-
ально объявлено 15 октября 1941 г.1 Постанов-
ление ГКО от 11 октября 1941 г. № 761сс пред-
писывало эвакуировать часть промышленного 
оборудования и рабочих Московского автомо-
бильного завода им. И. В. Сталина в Ульяновск, 
где заводу были выделены 14 складских помеще-
ний Главного таможенного управления Нарком-
внешторга СССР. Еще часть рабочих и заводско-
го оборудования направлялась в г. Миасс Челя-
бинской области2. Эвакуированным рабочим 
Московского автозавода предстояли трудный 
путь, а также строительство и организация про-
изводства на новом месте.

Обозначив место и время происходивших со-
бытий, необходимо сказать несколько слов об 
авторе воспоминаний. Кем был этот человек? Ка-
ков его жизненный путь?

В 1941 г. Б. А. Тодорскому исполнился 51 год. 
Родился он в Воронеже в 1890 г. На заводе тру-
дился бухгалтером. Биографию этого человека 
нельзя назвать обыденной, типовой, ординар-
ной. Борис Александрович, кроме того, что был 
служащим на заводе, сочетал сразу несколько 
ипостасей — актер, режиссер, мемуарист, писа-
тель. На свет Тодорский появился в дворянской 
семье, получил хорошее образование, учился 
в частной гимназии дочери штаб-ротмистра 
В. М. Чернозубовой в Воронеже. В 1906 г. при-
общился к сценическому искусству, состоял чле-
ном театрального кружка, которым руководил 
Л. С. Вивьен (1966–1966). С 1911 г. выступал на 
театральной сцене в Воронеже, исполнял различ-
ные роли в спектаклях по пьесам У. Шекспира, 
Ф. Шиллера, А. Н. Островского, А. П. Чехова, 
Л. Н. Андреева, участвовал в гастролях труппы 
Н. П. Казанского в Перми (1913). Тодорский 
являл ся кандидатом в действительные члены 
Русского театрального общества (1917). После 
1917 г. занимался культурно-просветительной 
деятельностью, участвовал в разработке и прове-
дении массовых театрализованных представле-
ний, руководил народно-драматической студией 
в Воронеже. С апреля 1921 г. являлся заведую-
щим режиссерско-инструкторским факультетом 
Воронежского института театрального искусства. 
Весной 1922 г. переехал в Москву, где до 1930 г. 
работал конферансье. В 1930–1966 гг. был бух-
галтером на автомобильном заводе. Публиковал-
ся в журнале «Советский цирк». Умер 6 октября 
1967 г.3

С. А. Пьянков

«Два дня, когда завод не работал»: воспоминания Б. А. Тодорского 
о событиях октября 1941 года на Московском автозаводе имени Сталина

Кроме публикуемых воспоминаний, посвя-
щенных истории Московского автомобильного 
завода им. Сталина, в российских государствен-
ных архивах имеются и другие документы, кото-
рые связаны с театральным творчеством 
Б. А. Тодорского: письма, пьесы, воспоминания. 
Эти документы хранятся в фондах РГАЛИ. Так, 
например, в фонде Ф. И. Шаляпина (1973–1938) 
отложилась рукопись сборника одноактных пьес 
Б. А. Тодорского «Искры юмора», датируемая 
1910-ми гг.4 В фонде артиста и режиссера 
М. С. Нарокова (1979–1958) содержится письмо 
к нему Б. А. Тодорского, датированное 22 февра-
ля 1913 г.5 В фонде режиссера и педагога 
М. М. Корнеева (1889–1980) имеется письмо 
Б. А. Тодорского во Всероссийское театральное 
общество о своих очерках, датированное 17 ав-
густа 1958 г.6 В фонде писателя В. Г. Линдина 
(1894–1979) хранится рукопись воспоминаний 
. А. Тодорского «Гастроли Н. П. Россова в Воро-
неже», датированная 1960 г.7

В публикуемых воспоминаниях Б. А. Тодор-
ский описывает события нескольких дней. Он 
начинает свое повествование с 16 октября 1941 г. 
(четверг), а завершает воскресеньем — 19 октяб-
ря 1941 г.8 В тексте идет речь о событиях четы-
рех дней, однако в центре внимания автора два 
дня — 17 и 18 октября, то время, «когда завод не 
работал»9. Для человека, трудившегося на авто-
мобильном заводе многие годы, остановка рабо-
ты предприятия была явлением экстраординар-
ным. В своих воспоминаниях Б. А. Тодорский 
акцентирует внимание на организованности 
и высоком уровне дисциплины администрации 
и рабочих Московского автозавода им. Сталина. 
Автор воспоминаний неявно противопоставляет 
образцовое поведение автозаводцев поведению 
работников других предприятий и учреждений 
столицы. Вероятно, в такой форме Б. А. Тодор-
ский выразил свое отношение к паническим на-
строениям в Москве 15–17 октября 1941 г., сов-
ременником которых ему довелось быть10.

События нескольких дней запечатлелись 
в памяти Б. А. Тодорского на долгие годы. Вос-
поминания были записаны спустя 18 лет, 22 мар-
та 1960 г. Эти материалы, как и многие другие 
воспоминания работников предприятия, были 
собраны в ходе подготовки к пятидесятилетнему 
юбилею автозавода в 1966 г. Собранные воспо-
минания работников завода были использованы 
в подготовке книги, посвященной истории заво-
да11. Однако значительная часть воспоминаний 
автозаводцев, собранных комиссией по истории 
завода, не введена в научный оборот. Среди этих 
временно забытых свидетельств ушедшей эпо-
хи — воспоминания Б. А. Тодорского.

Текст публикуемого документа передается с 
сохранением стилистики подлинника, но в соот-
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ветствии с современными правилами орфо-
графии. Сокращения раскрыты в квадратных 
скобках.

* * *
Немцы все ближе подступали к Москве12. Сводки 

информбюро были неутешительные13. На окраинах 
Москвы и в переулках строились надолбы, противо-
танковые рвы замечались на улицах у городских за-
став. Москва готовилась к обороне. Завод работал как 
обычно. Рабочие сосредоточенно выполняли военные 
заказы. Некоторые на особо ответственных участках, 
по несколько суток не выходили с завода. 16 октября 
около 16 часов дня в цехе ширпотреба был получен 
по телефону приказ заводоуправления составить спис-
ки на зарплату и на выходные пособия рабочим и слу-
жащим цеха и бухгалтеру со списками явиться 
к 18 час[ам] в финансовый отдел завода, а рабочим 
и служащим цеха объявить, что с 17 октября завод 
приостанавливает работу и они должны в этот день 
явиться утром во дворец культуры за получением пол-
ного расчета. Значит положение на фронте стало уг-
рожающим. Наступал решающий момент. Кто — кого? 
Объяснение о прекращении работ на заводе рабочие 
и служащие восприняли спокойно. Требуемые списки 
к указанному сроку были составлены. Заканчивали 
свои работы рабочие, убирали станки и выходили мол-
ча из цеха. По главной затемненной аллее завода бес-
шумно двигались, как тени, вереницы рабочих из дру-
гих цехов. Неизвестность завтрашнего дня вызывала 
беспокойство и не верилось, что завод не будет больше 
работать. Этого не может быть! Я шел в финансовый 
отдел вместе со всеми, поглощенный мыслью о за-
втрашнем дне. Искренне желая, чтобы завтра положе-
ние на фронте улучшилось и трудовая жизнь завода 
не прекращалась. В финансовом отделе собрались бух-
галтеры всех цехов и отделов завода со списками. По-
ложение всем было настолько ясно, что не было ника-
ких вопросов или высказываний со стороны собрав-
шихся. Начальник финансового отдела И. Н. Белкин, 
как всегда спокойно предложил нам получить из кас-
сы деньги согласно списков и утром 17-го октября 
приступить к раздаче их во дворце культуры. Проце-
дура получения денег была затяжная и когда они бы-
ли получены и уложены в два больших чемодана ехать 
домой было поздно и мне пришлось заночевать в фи-
нансовом отделе. На раздачу денег я предусмотритель-
но вызвал к себе на утро в помощь зав[едующую] рас-
четной частью Екатерину Григорьевну Морозову, ны-
не Сенюшкину, работающую теперь в цехе электро-
нагрева. На следующий день к 7 час[ам] утра мы 
явились с чемоданами на территорию дворца культу-
ры. Площадь перед дворцом и помещение во дворце 
были заполнены рабочими завода, ожидающими своих 
бухгалтеров. Не было видно цеховой администрации. 
С трудом пробрались в помещение дворца. Там бух-
галтеры других цехов организовали себе места для 
раздачи и выстраивали очереди. Мы тоже устроились 
у большого окна. Наши рабочие, увидя нас, [в]стали 
в очередь. Настроение всех стоявших в очереди было 
подавленное. По лицам было видно, что прошедшая 
ночь для них была тревожной. Фронт близок. В воз-
духе над дворцом летали самолеты. Слышалась стрель-

ба. Вдали громыхали тяжелые орудия. По улицам 
мчались грузовые машины с вещами и людьми.

Столяр-краснодеревец Бардыбахин Петр Кондра-
тьевич14 из кузовного цеха, где я работал раньше, уви-
дел и подошел ко мне. Поздоровавшись он громко 
сказал: «Скажи мне, что же это всему конец?». Вопрос 
был неожиданным. Мгновение и я почувствовал, что 
Петр Кондратьевич15, а за ним и все остальные, стояв-
шие в очереди ждут ответа, как первую информацию 
о текущем моменте. Не думая, я бодро ответил: «Что 
ты Петр Кондратьевич16! Конец не здесь и не теперь, 
а там» и широким жестом я махнул рукой сторону 
большого окна. Потом я шутя добавил: «С вами лучше 
было бы не связываться». В очереди засмеялись, лица 
просветлели. Начались едкие реплики по адресу фри-
цев. Веселее пошла выдача денег. В первый день вы-
дать все деньги не удалось. Не пришли рабочие по 
болезни и по другим причинам. Оставить чемоданы 
с деньгами негде, пришлось с ними ехать домой, через 
всю Москву, на трамвае с тем, чтобы 18 октября вновь 
приехать и продолжить выдачу. Эти поездки были 
сопряжены с вынужденными остановками по трево-
гам, которые объявлялись часто. По тревоге приходи-
лось сходить с чемоданами в бомбоубежище и там 
ждать отбоя. И так несколько раз во время пути 18 ок-
тября во дворец культуры приходили за деньгами 
больные и опоздавшие рабочие. К полудню остались 
не выданные деньги рабочим, проживающим недале-
ко от завода и по неизвестным причинам неявив шимся 
за получением денег. Это обстоятельство нас насторо-
жило. Екатерина Григорьевна Морозова-Сенюшкина 
вызвалась оставшиеся деньги разнести по домам пред-
полагая, что эти рабочие, среди них одна женщина, 
имеют серьезные причины не прийти лично за деньга-
ми. Я поддержал ее инициативу. «Конечно» — сказал 
я — «мы обязаны принять все меры для получения 
всеми рабочими зарплаты». «Как-бы не сложились об-
стоятельства в дальнейшем, но нам с рабочими при-
дется быть-может встретиться и мы не должны о себе 
оставлять плохого мнения». В воздухе как вчера лета-
ли самолеты, где-то стреляли и несмотря на тревожное 
время Екатерина Григорьевна забрала деньги и отпра-
вилась с ними к рабочим на квартиру. Прошло не-
сколько часов. Она возвратилась. Ее догадки оправда-
лись. Рабочие действительно были больны, не могли 
сами прийти за деньгами и некого было им послать за 
ними.

Осталась неразысканной только женщина, рабо-
тавшая в цехе ширпотреба вспомогательной работни-
цей. Фамилии ее я к сожалению не помню, ни я, ни 
Сенюшкина теперь не можем вспомнить. Все-таки Ека-
терина Григорьевна решила обязательно разыскать эту 
женщину. Она вторично отправилась на поиски. От 
соседей по комнате узнала, что та больная вечером по 
тревоге пошла на ночь в шахту строящегося метро 
и утром не вернулась домой. Сенюшкина пошла к шах-
те метро. По времянке опустилась и там действительно 
нашла больную работницу, лежавшую на досках. От 
слабости она не могла подняться вверх. Зарплата была 
вручена больной. Нужно ли говорить о том, что боль-
ные рабочие и работница были благодарны девушке 
за проявленную к ним сердечность. В этот же день око-
ло 4-х час[ов] приехал И. А. Лихачев и выступил перед 

С. А. Пьянков. «Два дня, когда завод не работал»: воспоминания Б. А. Тодорского…
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рабочими на площади у Дворца культуры. Он сказал, 
что наступление немцев приостановлено. Правительс-
тво постановило возобновить работу на заводе, а потому 
предлагает всем рабочим и служащим 19 ноября при-
ступить к работе. Шумными аплодисментами встретили 
присутствующие это сообщение и постепенно стали рас-
ходиться, радуясь, что их завод снова будет работать.

Опустели помещения и площадь у Дворца культу-
ры. Собрав свои документы и уложив их в чемоданы, 
я пошел по коридору дворца к выходу. Двери всех 
кабинетов были открыты настежь. Не было видно ох-
раны. Везде беспорядок, сор, бумаги. В кабинете юн-
натов я заметил несколько ребят, намеревавшихся 
палками разбивать витрины, созданные руками нашей 
молодежи. Это не должно быть уничтожено! Не отда-
вая себе отчета за последствия, я с криком бросился 
к ребятам и мои пустые чемоданы, но все же тяжелые 
(фанерные) готовые были обрушиться на их головы.

Неожиданное мое нападение и мой разъяренный 
вид возымели действие, ребята побросали палки и вы-
бежали из кабинета, а потом совсем ушли из дворца. 
Я закрыл кабинет, подсунув под двери валяющуюся 
палку и решил попытаться найти охрану и проверить 
не делается ли что-либо подобное в других помеще-
ниях. Обойдя все помещения дворца, я никого не 
встретил, не нашел и охраны. Закрыл поплотней вход-
ные двери дворца и поехал домой.

19 октября 1941 г. приехал на завод, как и все, 
отчитался в полученных деньгах перед финансовым 
отделом и пошел работать в свой цех. Завод снова на-
чал работать, а нерабочих два дня были отдыхом пос-
ле круглосуточной напряженной работы.

ЦГАМ. Ф. Р-415. Оп. 16. Д. 296. Л. 1–5. Под-
линник. Машинопись
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Беседа автора с лауреатом Государственной 
премии СССР, заслуженным деятелем науки 
и техники РФ, заведующим кафедрой «Информа-
ционные технологии обработки давлением» Мос-
ковского государственного университета прибо-
ростроения и информатики, доктором техничес-
ких наук, профессором Владимиром Яковлеви-
чем Осадчим состоялась в ноябре 2010 г. 
в Москве. В первую очередь автора интересовали 
подробности того, как в годы войны складыва-
лись взаимоотношения отца В. Я. Осадчего — 
крупного советского хозяйственного руководи-
теля, директора Первоуральского новотрубного 
завода Якова Павловича Осадчего — со Сверд-
ловским обкомом ВКП(б) и секретарем этого об-
кома, в будущем — членом Президиума и секре-
тарем ЦК КПСС Аверкием Борисовичем Арис-
товым. В военные годы А. Б. Аристову в качестве 
секретаря обкома по черной металлургии, треть-
его, а затем второго секретаря обкома ВКП(б), 
по долгу службы доводилось часто бывать на 
этом заводе и иметь дело с его директором. 

А. В. Сушков

«…Не просто в войну быть директором большого завода»: руководители 
Первоуральского новотрубного завода и Свердловского обкома ВКП(б) 

военных лет в воспоминаниях В. Я. Осадчего
А. Б. Аристов, судя по опубликованным в начале 
1980-х гг. воспоминаниям, очень высоко оцени-
вал деловые качества Я. П. Осадчего1.

Воспоминания В. Я. Осадчего передают на-
пряженную рабочую атмосферу, царившую в об-
ластных властных структурах и на заводах в годы 
Великой Отечественной войны. Свердловский 
обком ВКП(б) возглавлял член ЦК ВКП(б) Васи-
лий Михайлович Андрианов, среди деловых ка-
честв которого можно отметить высокий профес-
сионализм, жесткость и решительность. Порой 
его действия отличались чрезмерной, не вполне 
оправданной жесткостью. Кроме того, в его ру-
ководящей практике случались ошибки и про-
счеты. Однако следует признать, что В. М. Анд-
рианов внес огромный вклад как в укрепление 
и развитие промышленного потенциала области 
накануне войны, так и в выполнение предпри-
ятиями области чрезвычайно напряженных пла-
нов выпуска продукции уже непосредственно 
в ходе войны, за что он был отмечен высокими 
государственными наградами. При этом его не-
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льзя назвать безраздельным хозяином области, 
ведь порой ему не удавалось «пробить» через 
Москву даже кадровый вопрос, как это было 
в случае с начальником областного управления 
НКВД2. А ошибки в чрезвычайных условиях вой-
ны допускали даже те руководители областного 
масштаба и наркоматовские работники, компе-
тентность и профессионализм которых, казалось, 
не подлежали сомнению. В частности, в подоб-
ных ситуациях довелось побывать тому же 
А. Б. Аристову, о чем он достаточно откровенно 
признавался в своих воспоминаниях3.

А. Б. Аристов к 1942 г. стал правой рукой 
Андри анова в обкоме ВКП(б). Первый секретарь 
обкома доверил ему важнейшие и крайне слож-
ные участки работы, а также давал отдельные 
поручения, касавшиеся производства танков, 
пусковых установок «катюша» и снарядов; рас-
пределения электроэнергии между предприяти-
ями области и обеспечения промышленности 
области коксующимся и энергетическим углем; 
размещения в области населения, а также про-
мышленного оборудования, эвакуированных с 
прифронтовых территорий4. Воспоминания 
В. Я. Осадчего существенно детализируют био-
графию этого руководителя в военные годы.

Рассказанное В. Я. Осадчим выходит за пре-
делы взаимоотношений областных властных 
структур и Первоуральского новотрубного заво-
да. По этой причине его воспоминания могут 
представлять интерес как для специалистов-ис-
ториков, так и для широкого круга интересую-
щихся историей Урала в годы Великой Отечест-
венной войны.

Публикуемые ниже воспоминания представ-
ляют собой фрагмент расшифровки аудиозаписи, 
находящейся на хранении в личном архиве ав-
тора. Следует учитывать, что на момент записи 
после описанных событий минуло уже семь де-
сятилетий, а потому использовать их в качестве 
источника необходимо в совокупности с широ-
ким кругом архивных документов и с опорой на 
историческую литературу.

* * *
Первоуральский новотрубный завод был создан 

в годы первой пятилетки, когда создавалась восточная 
металлургическая база страны. Укреплялась база ма-
шиностроения: строились Уралмаш, Магнитогорский, 
Новокузнецкий металлургические комбинаты, Урал-
вагонзавод и т. д. И, к счастью для нашей страны, 
Первоуральский новотрубный завод, Уралмаш и дру-
гие заводы были построены. Все дело в том, что когда 
началась война, то в течение первых двух месяцев вся 
наша трубная промышленность, которая была на юге, 
была ликвидирована, вынуждена была эвакуироваться 
на Урал. Это — Таганрог, Мариуполь, Никополь, 
Днепропетровск. Там были основные заводы.

На Урале к тому времени был один крупнейший 
в Европе Первоуральский новотрубный завод. Был 
еще в Первоуральске маленький старотрубный. Это 
был демидовский завод, где делали только сварные 
трубы самым древним способом. Они в лучшем случае 

шли на водопровод, на разводку воды где-нибудь 
в деревне и т. д., даже в высотные здания их нельзя 
было поставить. Был еще чугунолитейный завод в Би-
лимбае. Кроме него, и тоже в Свердловской области, 
был еще один хороший чугунолитейный завод — 
Синар ский трубный завод.

И когда началась война, то через два месяца, по 
сути, все заказы от авиации, танковой промышленнос-
ти, производства вооружения сконцентрировались на 
Первоуральском новотрубном заводе. В то же время 
на завод начало поступать эвакуированное оборудова-
ние. Нужно было все это «переварить» и запустить 
в производство.

Исторически сложилось так, что мой отец — Яков 
Павлович Осадчий — был четырнадцатым директором 
за пять лет существования завода. Первоуральск — это 
была такая «дыра», такая «деревня», где не было ни 
одной асфальтированной дороги, где не было тротуа-
ров. Только в центре соцгородка были деревянные 
тротуары, от трех каменных домов до клуба строите-
лей. Клуб имел вид барака, вмещал около 100 человек 
(мы туда ходили на танцы и в кино). А клуб металлур-
гов только начинал строиться. И вот Яков Павлович 
быстро его достроил, потому как понимал: чтобы лю-
ди сюда шли и не уезжали, нужно создавать условия. 
Он же начал строить соцгородок. Когда началась эва-
куация в 1941 г., то это спасло: было куда селить лю-
дей. Это делалось с 1939 по 1941 гг. За эти два года 
было сделано очень много.

Но, самое главное, завод стал выполнять план. Ра-
нее завод ни одного месяца план не выполнял. Для 
этого потребовалось создать коллектив, собрать кол-
лектив из тех, кто был, из местных кадров. И Якову 
Павловичу удалось это сделать. Главный механик, 
главный энергетик, начальник производственного от-
дела, начальники цехов подобрались хорошие. То есть 
были люди, на которых можно было опереться. Плюс 
молодежь. Плюс кого-то Яков Павлович переманил из 
Таганрога (откуда сам приехал), из других мест. 
И к войне завод был подготовлен.

О значимости завода говорит следующий факт. 
Государственный комитет обороны состоял всего из 
нескольких человек. Маленков отвечал за авиацию, 
Молотов — за танки, Берия — за вооружение. Там 
были еще Каганович, Ворошилов и сам Сталин. Так 
вот, Маленков, Молотов и Берия в течение первых 
двух лет войны, до середины 1943 г., звонили на завод 
еженедельно и проверяли выполнение заказов соот-
ветственно для авиации, для танковой промышлен-
ности и для вооружения. То есть была строго отлаже-
на система контроля и помощи: не только позвонить 
и поругать за то, что не выполняется план, а выяснить, 
почему он не выполняется, что нужно заводу, чтобы 
план выполнялся. А нужна была заготовка от Серова, 
от Златоуста, от Тагила, от Магнитки. Эти заводы бы-
ли основными поставщиками заготовки. Серов и Зла-
тоуст — это нержавеющие, легированные марки стали, 
качественные, которые нужны для танков, для авиа-
ции. Магнитка — это углеродистая сталь для буриль-
ных труб, для обсадных труб и т. д.

И естественно, Аверкий Борисович, как секретарь 
обкома по промышленности, все это знал, осуществлял 
контроль и оказывал помощь со стороны обкома. 

А. В. Сушков. «…Не просто в войну быть директором большого завода»…
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Я не скажу, что он каждую неделю бывал. Нет. Были, 
конечно, переговоры по телефону. Но на завод приез-
жал. И приезжал не для того, чтобы просто посмотреть 
и поругать кого-то, а чтобы поговорить с людьми.

Я хорошо помню, что Аверкий Борисович и Яков 
Павлович ходили в цеха. Люди требовали тогда опре-
деленного внимания, доброго слова. Потому что все 
работали не за страх, а за совесть. Ведь осенью было 
еще так-сяк, а зимой было уже очень голодно. А ведь 
зимой для размещения эвакуированного оборудова-
ния, которое пришло осенью, строились новые цеха.

За время войны на Первоуральском новотрубном 
заводе были установлены два трубопрокатных стана 
в дополнение к трем имевшимся (то есть мощности 
были увеличены более чем в 1,5 раза). Был построен 
новый цех баллонов, который некоторое время оста-
вался единственным на всю страну. Он производил 
баллоны для самолетов-бомбардировщиков и большие 
баллоны для подводных лодок.

В такой обстановке была очень нужна помощь 
и со стороны высшего руководства, и со стороны мес-
тных партийных органов.

Тот же торф поступал из Свердловска. Перевозила 
его так называемая «вертушка» — состав из вагонов, 
специально приспособленный для перевозки торфа, 
который ходил туда-сюда. Торф поступал на газогене-
раторную станцию, и вырабатывался газ. Этим газом 
отапливались печи для нагрева металла, для термооб-
работки.

Вопросы, связанные с этими «вертушками», постав-
ками торфа, поставками электричества и поставками 
металла, были основными. Люди могли, сжав зубы, мно-
гое делать, а если нет торфа, электроэнергии или метал-
ла — тут уже ничего не сделаешь. И тут помощь обкома 
по «вертушке», по электроэнергии была очень большой. 
Ведь поначалу на новотрубном были ограничения в по-
даче электроэнергии. Но потом Яков Павлович добил-
ся того, чтобы завод был включен в список заводов, не 
отключающихся от электроэнергии. Потому что нельзя 
остановить стан или цех на два, три или четыре часа. 
Нарушается технология производства. Металл, находя-
щийся в печи, перегревается и ухудшается его качество, 
и сделанные из такого металла трубы не принимает во-
енпред. При перегреве в металле сразу начинает расти 
крупное зерно, металл становится менее пластичным, 
возникают разрывы, трещины и т. д.

Роль обкома, отдела промышленности и секретаря 
обкома по промышленности в этих вопросах была 
очень велика.

Между Яковом Павловичем и Аверкием Борисо-
вичем сложились очень хорошие деловые товарище-
ские взаимоотношения. Они были приблизительно 
одного возраста, оба выходцы из простых семей, оба 
чего-то достигли в жизни. Я помню, как несколько раз 
поздно вечером Аверкий Борисович вместе с отцом 
приходил к нам домой поужинать, перед тем как 
уехать обратно в Свердловск. Тогда не было никаких 
директорских столовых, не было ресторанов. Поэтому 
отец приводил Аристова к нам. Вот тогда несколько 
раз я его и видел.

Они приезжали к нам домой часов полдесятого — 
в десять вечера. Быстро перекусили, попили чай, при 
этом обсуждали какие-то вопросы. Часов в одиннад-

цать — полдвенадцатого Аверкий Борисович садился 
в свою машину и уезжал к себе домой в Свердловск.

Я помню один такой случай. Один раз Аверкий 
Борисович приезжал на завод зимой, в сильный мороз. 
Наверное, это была зима 1941–1942 гг. Моя мать, Ека-
терина Алексеевна, говорит: «Аверкий Борисович, не 
ездите вы, оставайтесь у нас, переночуете. Вот тут ди-
ван есть». А у нас стоял очень большой, хороший, ста-
ринный диван. «А шофер поедет в гараж, он большой, 
теплый, там и переночует. А завтра рано утром выеде-
те в Свердловск. Что вы на ночь глядя в такой мороз 
будете ехать? Да еще лесом».

Это сейчас сделана хорошая дорога между Перво-
уральском и Екатеринбургом. А тогда нужно было 
проехать несколько деревень — Талицу, Старую Алек-
сеевскую, Новую Алексеевскую, и дальше где-то десять 
километров нужно было ехать по лесу. И там никого. 
Неизвестно, какие бандиты могут выскочить из леса.

Аверкий Борисович отвечает: «Да нет, я не боюсь». 
И я помню, как он достал из кармана небольшой бра-
унинг и сказал: «Да вот у меня оружие есть». То есть 
Аристов понимал, что на такой дороге нужно быть на-
чеку. Но ехал, не боялся и ни разу у нас на ночь не 
оставался, всегда возвращался домой.

Его помощь заводу, а он был основным куратором 
завода от обкома партии, была очень большой. Кроме 
Аристова других секретарей обкома ВКП(б) я не видел 
и о них не слышал.

Чтобы понять, насколько была обстановка слож-
ной и тяжелой, я могу рассказать следующее. Перво-
уральский новотрубный завод катал большое количес-
тво труб для реактивных снарядов. И выпускал гото-
вые реактивные снаряды. На заводе была большая 
двухэтажная школа ФЗО. Первоначально ребята там 
же и жили, но потом их переселили. А внизу находи-
лись экспериментальные мастерские, где стояли раз-
личные станки. Все мастерские в годы войны были 
приспособлены для производства снарядов для «ка-
тюш». Ничего сложного в производстве этих снарядов 
нет, за исключением взрывателя и ракетного топлива. 
Они шли под литером «РС» — ракетный снаряд. Но 
в народе почему-то их прозвали «ровсами».

И был такой случай где-то зимой 1942/43 гг., ког-
да шла Сталинградская битва. У отца на заводе пар-
торгом ЦК был Павел Николаевич Иванищен — очень 
хороший человек, который не мешал, а наоборот, 
очень помогал. У некоторых парторгов были очень 
большие амбиции: я — парторг ЦК! А на новотрубном 
заводе был человек без таких амбиций, настоящий 
партийный руководитель. Он не разбирался в тонкос-
тях производства (а в трубопрокатном производстве 
тонкостей очень много), не лез в технологию, не ко-
мандовал, что именно катать и что вообще делать, 
а работал с людьми — мобилизовывал людей и помо-
гал людям. И это очень важная деталь, которая помо-
гала быть заводу одним из передовых. Ведь самое 
первое награждение промышленности во время войны 
было в январе 1942 г., после битвы за Москву. Были 
награждены заводы авиационной промышленности, 
танковые заводы, артиллерийские заводы. И в том 
числе орденом Ленина был награжден Первоураль-
ский новотрубный завод. Два человека на заводе по-
лучили орден Ленина. В те времена это было призна-
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ние исключительных заслуг. Здесь, конечно, была 
и «рука» обкома партии, ведь известно, как формиро-
вались списки на награждение. Все шло из Москвы, 
но и обком давал свое согласие.

По моим представлениям, в Свердловске были 
очень тяжелые заводы Уралмаш, Первоуральский но-
вотрубный, Уралвагонзавод и артиллерийский завод 
№ 9. Уже потом появились Химмашзавод, «Уралэлек-
троаппарат» и другие, которые вырастали в течение 
войны. А в первые годы войны вот эти заводы олицет-
воряли собой промышленность.

И вот, парторга ЦК на заводе вызвали в обком 
партии. Он уехал, у него была машина, «эмка». Яков 
Павлович, как он сам потом рассказывал (он был ве-
ликолепным рассказчиком), вечером проводил сове-
щание. Вдруг в его кабинете без доклада секретаря 
открывается дверь и входит парторг ЦК. В полушубке 
с заиндевелым воротником, в шапке, с усов тоже чуть 
не сосульки свисают. Видно, что человек с холода при-
шел (в машине тоже было холодно), весь красный. 
И отец видит, что у него глаза ошалелые. Он входит 
и тяжело плюхается в кресло. Отец сразу понял, что 
что-то случилось: не такой этот человек был, чтобы 
без повода так себя вести. Отец прервал совещание: 
товарищи, вы выйдите и подождите пока. И, когда 
остались в кабинете одни, — к нему: «Что случи-
лось?» — «Ой, Яша (а когда тяжело было, они перехо-
дили на «ты» и вели простой разговор), ой, что сейчас 
было. Меня ж вызвал Андрианов! Как он меня ругал, 
как он стучал кулаком по столу! Почему мы не катаем 
ровсы?! Он сказал, что если мы немедленно не испра-
вим положение, он и тебя снимет, и меня снимет, 
исклю чит нас из партии и пошлет на фронт! Яша, 
я тебя умоляю, катай ровсы!» Он украинец был и не-
много шепелявил. Отец потом не раз вспоминал, как 
тот несколько раз повторил, шепелявя, с украинским 
выговором: «Яша, я тебя умоляю, катай ровсы!»

Отец его успокоил, направил домой отдыхать: ле-
чись, пей чай, ради бога, не заболей. Вызвал сразу 
производственный отдел: что, почему, какие есть за-
казы? Оказалось, что действительно металл не посту-
пил и не был выполнен заказ. Дали шифровки туда, 
сюда. А время ведь шло. В Москву за это время ушла 
информация, возможно, к тому же Берии (а ровсы 
кури ровал Берия), и тот, вероятно, «звякнул» Андри-
анову и «влил» ему хорошо.

Вот такие в войну возникали ситуации. Так что не 
просто было в войну быть директором большого заво-
да. Это не только ордена получать!

И еще другой случай был. Он не имеет прямого 
отношения к Аристову. Но позволяет понять ту жизнь, 
обстановку, в которой жили в то время эти люди, 
в том числе и Аристов. Ведь и Аристову досталось то 
же самое!

Первоуральский завод был тесно связан с Урал-
маш заводом. Уралмаш осуществлял ремонт оборудо-
вания Первоуральского завода, и в то же время его 
производство нуждалось в трубах. Отец работал друж-
но с директором Уралмаша Музруковым. Они были 
примерно одного возраста. Музруков был более мяг-
ким по сравнению с отцом, отец был более решитель-
ным и жестким, оба были членами пленума обкома. 
По характеру они сошлись и между собой дружили. 

И вдруг осенью 1941 г., где-то приблизительно 
в октябре (самое тяжелое время было), Музруков зво-
нит отцу и говорит: «Яков Павлович, ты можешь пря-
мо сейчас срочно ко мне приехать?»

Отец отвечает: «Не могу, сейчас не могу приехать. 
А что случилось?»

— «Да вот, нужно срочно посоветоваться, погово-
рить».

— «Приезжай ты ко мне, я отложу дела, а сам вы-
ехать не могу».

А как раз на новотрубном заводе шла большая 
стройка. Люди приезжали, шло эвакуированное обору-
дование. На заводе было очень тяжелое, напряженное 
время.

Музруков часа через полтора приехал. На нем «ли-
ца нет». Яков Павлович к нему: «Что случилось?» Тот 
достает шифровку: «На, — говорит, — читай». Отец 
читает: «Доколе вы будете испытывать терпение Ро-
дины? Подпись: И. Сталин».

Каково получить директору такую телеграмму?
А дело было в том, что «не шли» башни танков на 

Уралмаше. Тогда башня варилась из броневых листов. 
Башни отправлялись на испытания на полигон, по 
ним бьют снарядом — башни разлетаются. В резуль-
тате Уралмаш не выполняет своих обязательств. Муз-
руков говорит: «Я принял решение уйти с поста ди-
ректора и подать заявление об отправке на фронт». 
«Иначе, — говорит, — меня из партии исключат и все 
равно на фронт пошлют».

Яков Павлович ему отвечает: «Ты успокойся. Ну, 
скажи, а что, те заместители, которые у тебя есть, они 
лучше завод знают, чем ты, более грамотны и автори-
тетны?»

— «Ну, нет, конечно, пока еще нет».
— «А если ты завод оставишь, кому ты принесешь 

этим пользу? Ты же только дело угробишь».
— «А как работать после такой телеграммы Ста-

лина?»
Яков Павлович предложил ему: «Давай сделаем 

такую вещь. В Новосибирск уехал Институт Патона из 
Киева. Вызывай немедленно его через обком со всей 
группой. Создай бригаду из инженеров. Обеспечь этой 
бригаде все условия, дополнительное питание. Отклю-
чи эту бригаду от всех других дел, и пускай они день 
и ночь разрабатывают технологию сварки башен. Сам 
контролируй их каждый день два раза. А оттого, что 
ты уйдешь, лучше не будет, будет только хуже. Ты 
бросишь дело в самое трудное время».

Музруков немного успокоился, согласился и уехал. 
И действительно, все это на Уралмаше было выполне-
но. И через полтора-два месяца была усовершенство-
вана технология сварки, сделаны новые припои, об-
мазки для электродов и т.д. И производство «пошло». 
Уралмаш стал давать танки.

Музруков позже признавался отцу: «Яков Павло-
вич, ты меня тогда спас».

Музруков и у нас пару раз бывал, я его видел. Тог-
да я эти подробности не знал, отец только потом мне 
об этом рассказал, что вот такая была ситуация. Вот 
так тяжело было в то время работать, тяжело было 
быть директором. И секретарем обкома партии — бы-
ло не легче.

А. В. Сушков. «…Не просто в войну быть директором большого завода»…
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В Красноармейском районе самое известное 
и узнаваемое имя — Владимир Константинович 
Егоров. Выдающийся человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, краевед, педагог, имеет 
много наград и званий. Этот человек достоин 
внимания, именно про него я решила написать 
эту статью.

Владимир Константинович Егоров, родился 
12 июля 1919 г в Свердловске. Его мама, Вален-
тина Ивановна Боголепова, была учительницей, 
отец Егоров Константин Александрович — вете-
ринаром, участником в Первой мировой войны, 
сражался в Карпатах, испытывал газовые атаки 
немцев. Забегая вперед, скажу, что Владимир 
Константинович рассказывал о том, что и он во-
евал в этих же местах.

В марте 1932 г. семья переехала в Кундравы, 
где средней школы не было, и отец устроил Вла-
димира учиться в Челябинск. Летом 1938 г. се-
мья Егоровых была вынуждена переехать 
в пос. Петровский Красноармейского района.

В 1938 г. после окончания средней школы Во-
лодя поступил в Челябинский учительский инс-
титут на географический факультет. По его сло-
вам, любовь к будущей профессии ему привила 
преподаватель географии Анна Яковлевна Рез-
вушкина. Между прочим, ранее Владимир никог-
да не думал даже становиться учителем, но род-
ственники, многие из которых были учителями, 
зная его увлечения и спокойный характер, счи-
тали, что из него мог бы выйти неплохой педагог. 
И он нисколько не пожалел о выбранной профес-
сии! По окончании института Владимир стал пре-
подавать в Миасской средней школе № 11.

Жизнь школьного учителя географии шла 
хорошо, но тут началась война! «В июне в село 
стали регулярно ходить автобусы. 22 июня 
1941 г. по пути из города мы заехали к маме в 
Петровку, взяли с собой младшего брата Андрю-
шу, а открывая дверь своей квартиры, услышали 
выступление по радио В. М. Молотова и страш-
ное слово ВОЙНА!.. Я почему-то думал, что мы 
сильны и война быстро окончится полным раз-

Т. С. Пермякова

Неопубликованная книга Владимира Константиновича Егорова
громом агрессора. Ан нет! Дела на фронтах ста-
новились все сложнее и серьезнее, началась мо-
билизация. Меня не один раз вызывали в воен-
комат повесткой: “Иметь при себе…”, но каждый 
раз как учителя оставляли дома. Мы стали при-
выкать к подобным вызовам, и собранную котом-
ку я даже не распаковывал» — пишет в автобио-
графии Владимир Константинович2.

1 сентября 1941 г. Владимир женился на Ма-
рии Петровне Борисовой (Марусе), а 25 апреля 
1942 г. у них родилась дочь Люся. Недолго при-
шлось Владимиру побыть рядом с семьей, так как 
20 ноября 1942 г. он был мобилизован в ар-
мию.

Владимир Константинович пишет: «Привезли 
нас в Чебаркульские лагеря, разместили в казар-
мах-землянках, выдали обмундирование, и нача-
лись регулярные занятия — одним словом, сол-
датская жизнь. Вскоре стали набирать солдат для 
формирования лыжных батальонов, куда зачис-
лили и меня. Будущих лыжников перевели в Че-
лябинск, разместили в здании старого цирка на 
площади Павших, где прямо на сидениях, посте-
пенно возвышаясь, были устроены нары. Там 
была размещена наша 17 отдельная лыжная бри-
гада, в составе 2500 человек. Каждый день, иног-
да и ночью, бегали на лыжах в бору на месте те-
перешнего поселка Первоозерный. В каменолом-
нях стреляли из автоматических винтовок, про-
тивотанковых ружей (ПТР), обучались навыкам 
бросания боевых гранат. 20 января 1943 года на-
шу бригаду с полным комплектом вооружения 
погрузили в эшелон и отправили на фронт»3.

Целый месяц ехали они через Оренбург 
и казахские степи, как выяснилось потом, в район 
Сталинграда, дорогой продолжая осваивать во-
енные специальности. Вблизи Волги останови-
лись на одной из станций, и во время стоянки 
эшелона высоко в небе показался немецкий само-
лет-разведчик. Новобранцы, необстрелянные 
новички, не обратили на него никакого внима-
ния. Когда же начали бить зенитки, многие рас-
терялись, не знали, что делать: кто упал, кто по-



395

бежал в степь, кто полез под вагон. Самолет вско-
ре улетел, никто не пострадал. Позже все выса-
дились южнее Сталинграда, по льду перешли 
Волгу и остановились в г. Красноармейске, где 
впервые увидели следы недавних боев: разбитую 
технику, разрушенные здания, воронки от авиа-
бомб глубиной около десяти метров, в которые 
мог бы поместиться дом средних размеров.

Путь был длинным и тяжелым. Разнообрази-
ли солдатскую жизнь письма, ждать которые 
приходилось месяц-два, с радостной вестью 
о том, что у родных все в порядке. У многих ос-
тались дома родители, жены, дети, любимые де-
вушки, их жизнь очень беспокоила и заботила 
солдат. С собой все ясно: война есть война, а вот 
как дома? Солдаты знали, что в тылу жизнь не 
была легкой, и, в свою очередь, спешили утешить 
родных, что живы и здоровы, бьют ненавистного 
врага. Пели в свободное время военные песни.

В августе 1943 г. Егорова перевели на долж-
ность секретаря политотдела бригады, начальни-
ком которого был тогда подполковник Солодов-
ников. Гвардейский корпус продолжал движение 
на Запад, освобождая Южную Украину. Отступа-
ющие войска противника получили приказ раз-
рушать все на своем пути, сжигать поселки и 
хлеба, и только стремительное наступление на-
ших войск в ряде мест помешало врагам сделать 
это. Примерно за месяц корпус прошел с боями 
более 500 км, от р. Миус до р. Молочной, где 
снова встретился с мощной обороной врага, при-
крывавшего подступы к Никополю, Запорожью, 
Крыму.

20 ноября — ровно через год после того, как 
Егоров покинул родной дом, в пос. Ргачики, где 
его бригада попала под артобстрел, Владимира 
тяжело ранило в руку, и после перевязки он был 
отправлен в тыл вместе с другими ранеными.

23 февраля он выписался из госпиталя (был 
признан годным к нестроевой службе) и напра-
вился в Мелитополь в запасной полк. Там была 
создана команда, которую направили в одну из 
рот 93-го отдельного рабочего батальона. Неко-
торое время Владимир выполнял обязанности 
помощника командира взвода.

Весной 1944 г. готовилось освобождение 
Крыма. В Крыму Владимир получил сообщение 
из части о том, что за бои на Миусе награжден 
орденом Красной Звезды. В начале января 
1945 г., после уточнения в штабе фронта данных 
о награждении, в польском г. Санок он получил 
орден4.

Из воспоминаний В. К. Егорова: «17 апреля 
1945 года медкомиссия снова нашла возможным 
мобилизовать меня в действующую часть, и я по-
пал в 900-й горно-стрелковый полк Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Наш полк, миновав территорию тогдашней Гер-
мании, вошел в Чехословакию. Хорошо запом-
нился день 8 мая, когда в одном селе мы увидели 
группы радостно приветствующих нас чехов, ко-
торые ходили со знаменами, пели песни. Мы по-
любопытствовали, ради чего такое веселье, в от-

вет услышали, что войне конец! На другой день 
утром мы убедились в справедливости их слов. 
Радости не было предела, никак не верилось, что 
нашей фронтовой жизни приходит конец! Но 
отпраздновать победу нам до конца не удалось, 
был получен приказ следовать на Прагу вслед за 
удирающей на запад группой немецко-фашист-
ских войск гитлеровского фельдмаршала Шерне-
ра, которого, говорят, напоследок Гитлер произ-
вел в командующие сухопутными войсками»5.

Возвращались домой через Румынию, Укра-
ину, проезжали уже знакомые Карпаты, неболь-
шой город (теперь областной центр) Ужгород. 
Расположилась часть в г. Хуст, на быстрой гор-
ной реке Тиссе. Отсюда в октябре 1945 г. в долж-
ности старшины учебной роты Егоров демоби-
лизовался и поехал домой в звании гвардии стар-
шего сержанта. Следовательно, боевой путь 
В. К. Егорова можно считать длиной от Сталин-
града до Праги.

Владимир Константинович пишет о своем 
возвращении с войны так: «О моем домой воз-
вращении я не писал, послал с дороги телеграм-
му, которая, видимо, не дошла, поэтому я поя-
вился совсем неожиданно. Маруся мельком заме-
тила в окно приближающегося к дому солдата, 
сначала не могла сообразить, кто бы это мог 
быть, но мелькнула мысль, что это я. От неожи-
данности, от охвативших ее чувств, она растеря-
лась, только успев сказать дочери: “Люся, папа 
идет!” Открываю дверь, перед столом стоит вы-
соконькая худенькая девочка. “Папа, смотри, 
какая я большая выросла!” Радости, обниманию 
не было конца, и я до сих пор без слез не могу 
вспоминать картину моего возвращения домой 
после трехлетнего отсутствия! На другой день 
навестил заметно постаревшую маму, бабу Аню-
ту, тетю Нину, младшего брата Андрюшу, а вско-
ре демобилизовался и Сережа».

Фронтовые награды В. К. Егорова: орден 
Красной Звезды, медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», к 40-летию Победы награжден орденом 
Отечественной войны I степени6.

После войны Владимир Константинович вер-
нулся в родную школу, преподавал географию, 
рисование, черчение, краеведение. Ходил в по-
ходы со школьниками, участвовал в туристиче-
ских слетах, конференциях, педагогических чте-
ниях, съездах.

В 1948 г. стал членом КПСС, одновременно 
выполнял обязанности председателя профкома, 
в 1977–1990 гг. являлся председателем районно-
го Совета ветеранов войны и труда, а с 1990 г. — 
заместителем председателя этого совета. Впос-
ледствии общественной работы только добавля-
лось! По совместительству В. К. Егоров работал 
директором школы сельской молодежи. В тече-
ние всей своей жизни рассказывал о войне 
школьникам, студентам, воспитывая в них пат-
риотические чувства.

В 1950 г. у Егоровых родился сын Володя. 
В 1967 г. он с серебряной медалью окончил школу 

Т. С. Пермякова. Неопубликованная книга Владимира Константиновича Егорова
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и поступил в политехнический институт на авто-
тракторный факультет. Женился, воспитывал дочь 
Ларису. Дочка Егорова Люся вышла замуж, пере-
ехала с мужем в Омск, родила двух сыновей — 
Алика и Владика.

В. К. Егоров писал: «Село, где я поселился в 
1940 году после многочисленных переездов, ста-
ло для меня самым родным местом на земле». 
В 1966 г. ему присвоили звание «Заслуженный 
учитель», в 1975 г. одному из первых — звание 
«Почетный гражданин села Миасское», а в 
1998 г. — звание «Почетный гражданин Красно-
армейского района». Он награжден Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР 
и ЦК профсоюзов работников просвещения. 
В 1972 г. за участие в геологических походах со 
школьниками он награжден знаком «Отличник 
разведки недр»7.

Главной мечтой Владимира Константиновича 
было создание музея. Эта мысль зародилась еще 
до войны в связи с появлением большого коли-
чества гербариев, образцов горных пород, кол-
лекций старинных предметов. В 1959 г. в школе 
в маленькой комнате он своими усилиями орга-
низовал музей. И только в 1997 г. в с. Миасском 
открылся музей, специализирующийся на мест-
ном краеведческом материале, располагается он 
в здании казачьей управы, построенном в 1880 г. 
Вначале музей имел статус народного, что под-
разумевало сбор музейных предметов. В 2000 г. 
музею ему было присвоено имя В. К. Егорова. На 
сегодняшний день в музее предоставлен много-
летний труд этого краеведа, педагога, участника 

Великой Отечественной войны и просто хороше-
го человека8.

Умер Владимир Константинович 3 мая 2007 г. 
в возрасте 88 лет. В прошлом году ему исполни-
лось бы 100 лет. В стенах краеведческого музея 
прошел памятный вечер, где собралось огромное 
количество его друзей, учеников, знакомых. Все 
добрым словом вспоминали этого удивительного 
человека.

Сегодня я являюсь научным сотрудником 
краеведческого музея им. В. К. Егорова и испы-
тываю огромную гордость и радость оттого, что 
являюсь его работником, и мы имеем возмож-
ность продолжить его дело.

Много лет Владимир Константинович мечтал 
выпустить свою книгу воспоминаний о войне 
«Память не отпускает». Рукопись, которая послу-
жила основой для написания этой статьи, нахо-
дится в фондах музея, и, надеюсь, когда-нибудь 
эта книга увидит свет.

Примечания
1  Егоров В. К. Автобиография : [рукопись]. Миасское, 
1992. 39 л.
2  Там же.
3  Егоров В. К. Память не отпускает : [рукопись]. Миас-
ское, 1982. 36 л.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Егоров В. К. Автобиография…
8  Егоров В. К. Зовут пути-дороги: записки краеведа / под 
ред. Т. Е. Бобиной. Миасское, 2013. 48 с.

В. В. Мусатов

Военные годы в памяти детей
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

по праву признается одним из самых значимых 
событий истории XX в. Интерес к исследованию 
ее различных сторон остается неизменно высо-
ким. Но, несмотря на активную разработку про-
блемы учеными, тема истории Великой Отечест-
венной войны далеко не исчерпала своей акту-
альности.

Одним из перспективных направлений в раз-
витии современных исследований истории Вели-
кой Отечественной войны выступает изучение 
проблемы военного детства. Данная тема не бы-
ла обойдена историками советского периода, но 
не получила исчерпывающего освещения. Иссле-
довательский приоритет по различным причи-
нам был отдан проблемам героизма и патриотиз-
ма детей и подростков на фронте и в тылу1, де-
ятельности пионерской организации в годы Ве-
ликой Отечественной войны2. Авторы стремились 
главным образом охарактеризовать вклад совет-
ских детей в общее дело победы над врагом. Со 
второй половины 1960-х по 1980-е гг. проблема-
тика истории военного детства расширилась за 
счет включения нового направления — истории 

социальной политики советского государства 
в отношении детей в годы Великой Отечествен-
ной войны3. В центре внимания исследователей 
оказался ряд сложных вопросов, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением детских учреждений, 
процессом обучения детей в условиях военного 
времени, оказанием помощи и поддержки бес-
призорным и безнадзорным детям. Данные ас-
пекты нашли отражение и в обобщающих рабо-
тах по истории Великой Отечественной войны, 
в том числе в исследованиях, выполненных на 
материалах по Южному Уралу4. Работы совре-
менных российских авторов открывают новые 
направления исследований, к числу которых сле-
дует отнести изучение жизни различных катего-
рий эвакуированных детей в тылу5, роль работ-
ников МВД в обеспечении безопасности детей 
в военные годы 6 и ряд других.

В целом в отечественной историографии сло-
жилась достаточно достоверная картина военно-
го детства, однако многие вопросы требуют до-
полнительной проработки, в частности вопросы, 
связанные с освещением внутреннего мира детей 
войны, их переживаний, влияния войны на де-
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тскую психику, на дальнейшую судьбу. Решение 
этих вопросов требует поиска дополнительных 
источников, отражающих духовно-нравственное, 
психологическое и эмоциональное состояние со-
ветских детей. Для их раскрытия оказывается 
недостаточным привлечение традиционного кру-
га источников — центральных и местных орга-
нов власти, наркоматов и отделов социального 
обеспечения, торговли, коммунального хозяйства 
и других, отложившихся в фондах архивохрани-
лищ. Существенное значение приобретает поиск 
источников личного происхождения. Несмотря 
на субъективный характер данного вида источ-
ников, они наряду с другими позволяют создать 
наиболее широкую картину военного детства, 
в которой будут отражены различные оттенки 
восприятия событий и переживания непосредс-
твенно детьми. Работа в этом направлении уже 
начата, прежде всего на региональном уровне7.

В данной статье представлены воспоминания 
Риммы Васильевны Мусатовой (в девичестве Пи-
гина), 1935 г. р., детские годы которой пришлись 
на тяжелое военное время. Семья, в которой ро-
дилась Римма Васильевна, проживала в Челябин-
ске. Отец семейства Василий Петрович Пигин 
ушел на фронт летом 1941 г. (участник обороны 
Ленинграда, был ранен, после лечения вернулся 
в строй и воевал до победы, вернулся домой 
в 1945 г.). Возможно, военное детство, лишившее 
ребенка возможности широкого культурного раз-
вития, определило дальнейший жизненный путь 
Риммы Васильевны. По окончании школы № 44 
в 1953 г. она поступила на историко-филологи-
ческий факультет Челябинского педагогического 
института. В период обучения в вузе участвовала 
в первых фольклорных экспедициях под руко-
водством В. Е. Гусева8.

Трудовое воспитание и ответственность за 
порученное дело определили ее активность в об-
щественной жизни. В 1956 г. после третьего кур-
са она с энтузиазмом трудилась в летнее время 
в составе студенческого отряда, оказывавшего 
помощь целинникам Челябинской области, за 
что была отмечена нагрудным знаком ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых земель».

По окончании вуза работала учителем русс-
кого языка и литературы в Сибири (пос. Верхняя 
Чебула Кемеровской области). Вернувшись в Че-
лябинск, продолжила работу учителем в школах 
города, педагогом в системе повышения квалифи-
кации, профессионального технического образо-
вания.

Воспоминания Риммы Васильевны Мусатовой 
представлены к публикации в данной статье с ее 
разрешения.

Я помню свое суровое, холодное, голодное воен-
ное детство. Мне было шесть лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, которая вмиг изменила 
жизнь всех: и взрослых, и детей.

Началась мобилизация по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. По указу при-
зывались мужчины от 23 до 36 лет. Моему отцу Пиги-
ну Василию Петровичу было уже 39… Но в один из 

жарких августовских дней 1941 г. мы уже провожали 
отца на фронт9. Сбор призывников был у военкомата 
Советского района, располагавшегося тогда по улице 
Красноармейской, недалеко от деревянного цирка 
и школы № 36 (потом там располагался госпиталь для 
раненых солдат и офицеров Красной Армии, а впос-
ледствии — педучилище).

Помню, здание военкомата было небольшим, но 
очень красивым — его украшали «железные кружева», 
высокий шпиль. Наверное, это было дореволюционное 
сооружение. Само здание и долгое ожидание сначала 
во мне не вызывали никаких плохих чувств. Прошло 
несколько часов. По-видимому, я устала, мне было 
жарко, я стала хныкать и постоянно просила пить. 
Газировка из бутылок, вкусная и приторно-сладкая, 
плохо утоляла мою жажду. Вскоре и водичка кончи-
лась, и вкусные пирожки с зеленым луком и яйцами, 
которые мама испекла в дорогу отцу, были съедены…

Народу собралось много. Наконец выстроились 
в большую колонну и пешком все отправились на вок-
зал. На перроне уже стоял состав поезда. Было шумно, 
суетно. Я от усталости мало что понимала. Но когда 
раздалась команда: «По вагонам!», со мной случилась 
настоящая истерика. Я рыдала, кричала, отца не от-
пускала. На нас уже стали обращать внимание. А одна 
старушка сказала: «Господи, как убивается девочка об 
отце, видно, чует детское сердечко — не вернется отец 
с войны…»

…Он вернется: постаревший не по годам, устав-
ший, с раненой на Синявинских высотах под Ленин-
градом правой ногой (до конца жизни он будет при-
храмывать), молчаливый (никогда ничего не расска-
зывал о войне своим детям), но живой. Предвидение 
той бабки не сбылось, к моей радости. Но мое неде-
тское отчаяние и вопли, наверное, тогда дошли до 
Небес, и Господь спас моего отца в огнях-пожарищах 
Великой войны…

Мое военное детство было горьким и трудным. 
Я была старшей дочерью в большой семье: мать, отец 
и четверо детей. Отец — на фронте. У матери я — 
первая помощница, а мне всего шесть лет. Но другие 
дети совсем маленькие: брату Борису четыре годика, 
Владимиру — два, да еще в люльке посреди комнаты 
день и ночь плачет грудной ребенок — младшая сест-
ричка Людочка.

Я до сих пор удивляюсь, как могло разместиться 
в нашем однокомнатном домишке так много людей. 
Нас — пятеро, да еще местной властью к нам на под-
селение было направлено три человека: взрослая жен-
щина (тетя Нюра), работавшая в ремонтной бригаде 
на железной дороге, и две девушки-студентки из ме-
дицинского института, эвакуированного из города 
Киева (Соня и Клара). Я почему-то в разговоре с ма-
мой называла их не по именам, а так — «черненькая 
и рыженькая». Видимо, по причине сильной загружен-
ности, с детьми они практически не общались. Как 
сложилась их судьба после войны, неизвестно: ни од-
ной открытки или письма от них почтальон нам не 
принес.

Я не знаю, где моя мама Мария брала силы, чтобы 
справиться со всей оравой: всех обуть, накормить, 
приласкать, усыпить всю нашу кучу малу. Но она вы-
брала меня в свои помощники и строго требовала 

В. В. Мусатов. Военные годы в памяти детей
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выполнять все ее поручения. Я и печь должна была 
подбелить, и пол некрашеный вымыть. Не просто вы-
мыть, а выдраить его голиком с песком, чтобы пол был 
чистым и белым… Мать посылала меня по всяким уч-
реждениям советским, где давали для поддержки се-
мей фронтовиков разные талоны, чтобы получить 
в магазинах «суфле» (сладкое обезжиренное молоко), 
а в столовой — жидкий капустный суп и перловую ка-
шу. Я любила эти походы в магазины и столовую, что 
были по улице Советской. Я, вечно голодная, вкусный 
запах из этой столовой чувствовала за несколько квар-
талов.

Каким же вкусным казался мне тогда этот жидкий 
супчик! Его «замечательный» вкус я долго не могла 
забыть и потом, когда ела уже в послевоенные годы 
харчо в Сочи, уху из судака в Сибири, вкуснейший 
борщ в Киеве. Очень любили мы, дети, в войну печь 
на железной печурке «печенки» из картошки. Тща-
тельно вымоем клубни, порежем тонко, положим на 
печь, через минуту перевернем, подсолим и с наслаж-
дением съедаем. Слаще конфет казалась нам тогда эта 
картошечка!

Кстати, «печенки» из картошки мы пекли на ма-
леньких железных печурках, которые называли «бур-
жуйками». Они в каждом доме стояли, требовали не-
много топлива, быстро нагревались, но также быстро 
и остывали. Моя подруга Валентина Черепова (Бароч-
кина), пережившая в детстве войну в г. Горьком (ныне 
Нижний Новгород), рассказывала мне: «О “буржуй-
ках” мы даже песню пели:

Времяночка, времянка, печурочка моя,
Полезная, железная, согрей скорей меня!
Настанет время мирное, и будет жизнь как рай,
Времянку, печь железную, отправим мы в сарай…
И там ее, забытую, когда-нибудь найдем,
И, вспомнив пережитое, с волнением споем.
Времяночка, времянка, печурочка моя,
Полезная, железная, согрей скорей меня!

К их городу фронт подошел так близко, что были 
налеты вражеских самолетов, и они прятались от бом-
бежек в специально вырытых щелях. У нас же объяв-
ляли только учебные тревоги. Было распоряжение 
заклеить оконные стекла полосками бумаги и тушить 
свет — соблюдать светомаскировку при звуках сирены 
(электрического освещения в нашем доме не было, 
утром и вечером зажигали керосиновые лампы). Мы 
в это время прятались под кровать. А подруга Лиля 
Романович вспоминала, что ее и брата Геннадия мама 
Таня «прятала» за занавеску на печи.

Фронт был от нас далеко, но посередине нашей 
широкой улицы часто проходили колонны танков. 
Мимо нашего дома поднимались они в горку и двига-
лись в сторону ЧГРЭС. То, что Челябинск называли 
Танкоградом, мы знали не из газет.

У нас в доме «печенки» пекли из картошки — 
а в доме школьной подруги Эльзы Емельяновой меня 
угощали «печенками» из моркови и свеклы. Ну, это 
была вообще небывалая роскошь для меня! Дело 
в том, что бабушка Эльзы, по матери эстонка, жила 
в богатом по тому времени эстонском колхозе «Слава». 
Оттуда и привозили в дом моей подружки к обеден-

ному столу разные овощи: и картофель, и свеклу, 
и морковь.

У нас же картофеля было очень мало, хотя выде-
ляли нам землю для его посадки недалеко от нашего 
дома по улице III Интернационала, за железнодорож-
ной линией (ветка Челябинск — Екатеринбург). Там, 
где стоят сегодня пятиэтажки на улицах Кудрявцева, 
Либединского, в то время был огромный пустырь. Вот 
там и было наше небольшое картофельное поле. Его 
мы с мамой обрабатывали вручную лопатами и тяпка-
ми. Я и сажала, и окучивала кусты, и боролась с сор-
няками, и собирала картофель.

Было у нас и дальнее поле на окраине города (на 
месте современного северо-западного района). Однаж-
ды мы возвращались домой, закончив работу на том 
поле. В пути нам попался незнакомый мужчина. Раз-
говорились, и он спросил: «Урожай уже собирали?» 
Мама промолчала, а я бойко пояснила: «Нет, у нас кар-
тофель еще только цветет, так мы немного подкопали 
на соседнем участке — у них уже давно отцвел». По-
лучила от матери по губам и многое поняла. Маму я 
жалела, очень старалась ее не огорчать. Но мной она 
постоянно была недовольна — и мной, и качеством 
выполненной работы. Рождалось в такие минуты вза-
имное отчуждение…

Трудовые навыки, приобретенные в детстве, при-
годились мне впоследствии, когда я уже стала учени-
цей. Училась я в школе № 8, что стояла тогда на горке 
по улице Лобкова. Я училась еще в начальном звене 
(1-й или 2-й класс). Помню: узнала, что старшеклассни-
ки (5–7 классы) едут в подшефный колхоз. Ну как же 
без меня там обойдутся? Я по собственной инициативе 
пошла к директору школы и стала просить: «Разреши-
те и мне поехать». Пана Васильевна говорит: «Мы едем 
пропалывать свеклу, а сможешь ли ты отличить лис-
точки свеклы от травы?» Я твердо сказала: «Да, конеч-
но, я прекрасно знаю, какие листья у моркови и свек-
лы». Мне разрешили поехать. Я очень старалась на 
прополке, мной была довольна наша учительница На-
дежда Петровна Князева, женщина очень добрая. Она 
относилась ко всем нам заботливо и нежно.

В школе я вообще была сильно активной… Люби-
ла петь в школьном хоре под руководством прекрас-
ного учителя пения Серафима Андреевича, большого 
любителя музыки (он и заложил в нас первый интерес 
к музыкальной культуре). Наш хор занимал призовые 
места на школьных смотрах художественной самоде-
ятельности. Выступал наш хор и в госпитале перед 
ранеными бойцами… Любили мы, ученики 8-й школы, 
и уроки физкультуры, особенно модно тогда было вы-
страиваться во всякие пирамиды. Выдавался свобод-
ный урок — и мы обязательно начинали физкультур-
ничать, вставали в разные пирамиды.

А еще любили театр. Самостоятельно разучили 
сказку С. Маршака «12 месяцев» и с любовью испол-
няли, как настоящие артисты, свои роли. Многие де-
вочки претендовали на роль королевы в пьесе. Но эта 
роль досталась Гале Ваторопиной, моей одноклассни-
це. А я очень натурально играла роль бедной сироти-
нушки, трудолюбивой, но задавленной работой, злой 
мачехой и злыднями-сестрами. Наш класс замирал, 
когда мы в очередной раз выступали перед «зрителя-
ми», по их просьбе.
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Да, голодно и холодно было нам, детям, жить во 
время войны. По карточкам выдавали по 300 г хлеба, 
но чтобы его получить, надо было выстоять большую 
очередь. Очередь занимали с раннего утра, и чаще 
всего это приходилось делать мне. Зато когда я при-
носила хлеб домой, то говорила твердо маме: «Мне 
порцию мою отдавай всю», и съедала всю норму за 
один раз, чтобы хоть один раз, но насытиться. Осталь-
ным детям хлеб делился на три части и выдавался по 
ломоточку три раза в день…

В войну были очень холодные зимы, а теплой 
одежды не было. Шуб тогда не было, шили тужурки 
на вате, на ногах вместо валенок — тряпичные бурки, 
утепленные ватой, а внизу — деревянные колодки. 
Уголь выписывали для семей фронтовиков по норме, 
но его не хватало на всю зиму, и мать часто посылала 
меня на «паровозную сортировочную станцию». Она 
находилась в районе улицы Спартака (сегодня это 
проспект Ленина), недалеко от современного хладо-
комбината № 1 — «холодильника», как мы его назы-
вали. Наверху, по высокой насыпи, проходит железная 
дорога. Туда пригоняли машинисты своих железных 
коней — паровозы, чтобы очистить от золы и шлаков 
топки.

Взяв мешок — большой дерюжный — и салазки-
саночки, через всю улицу III Интернационала я от-
правлялась туда. Увидев машиниста, громко кричала: 
«Дяденька, сбрось уголька!» И нам, детям, сбрасывали 
машинисты большие «глыбы» угля. Укладывала уголь 
в мешок, завязывала и — в обратный путь! На не-
сколько дней хватит — тепло будет в доме!

А раз в доме тепло, то опять придут мамины под-
ружки — женщины-солдатки (так называли тех, чьи 
мужья воевали на фронте). Они иногда у нас собира-
лись и пели красивые песни тех лет: «На позицию де-
вушка провожала бойца», «Темная ночь», «В кармане 
маленьком моем есть карточка твоя…», «Жди меня», 
«Синенький скромный платочек» и другие. Мы, дети, 
любили эти посиделки и всегда подпевали взрослым… 
Это были короткие минуты детской радости.

О том, что в доме очень часто зимой было холодно, 
говорит такой факт: чернила в чернильницах-непро-
ливашках часто к утру застывали у нас. Холодно было 
не только дома, но и в общественных местах. Однажды 
я и моя соседка-подружка Ольга Осипова пошли в те-
атр оперетты. Находился он на улице Сталина (ныне 
Российская) в современном Дворце культуры ЧЭМК. 
В зале было холодно, как на улице. Зрители сидели 
в верхней одежде. Мы слушали оперетту Юрия Милю-
тина «Девичий переполох». Легкая, искрометная, жиз-
неутверждающая музыка вызвала бурю положитель-
ных эмоций в наших детских сердечках и согревала 
нас изнутри…

Были в нашем детстве светлые моменты. Но, по-
жалуй, самым приятным событием для нас, детей, бы-
ло посещение кинотеатра. Конечно, это был кинотеатр 
имени А. С. Пушкина. Смотрели и детские фильмы, и 
взрослые почти бесплатно: билет для детей стоил 
10 копеек. Приходили в кинотеатр заранее. Ведь пе-
ред началом сеанса будет еще концерт артистов: пели 
песни, читали стихи, и — вот чудо! — пианист играл 
на настоящем пианино. В фойе была сцена, для зри-
телей стояли стулья. Старались сесть поближе к сцене, 

с восторгом слушали артистов — пианистов и скрипа-
чей. Я мечтала научиться играть на пианино, но для 
моего поколения это была мечта неосуществимая. Не 
только пианино в доме ни у кого не видела, но даже 
радио — черные тарелки — висели не в каждом доме. 
Наша мечта о пианино осуществилась только у наших 
детей. Самые глубокие и нежные чувства во мне вы-
зывала всегда скрипка. Она буквально выворачивала 
мою душу наизнанку. Любовь к этому музыкальному 
инструменту сохранилась у меня навсегда. И в после-
военные годы я не пропускала ни одного концерта 
наших выдающихся скрипачей в Челябинской филар-
монии. Слушала Бориса Гольдштейна, Елизавету Ги-
лельс, Леонида Когана, Давида Ойстраха, Эдуарда 
Грача, Владимира Спивакова.

После просмотра фильмов мы коллекционировали 
фотографии любимых артистов: их красивые снимки 
продавались в газетных киосках. У меня долго храни-
лись фотографии любимых артистов, красивых жен-
щин и мужчин: Любови Орловой, Лидии Смирновой, 
Янины Жеймо, Людмилы Целиковской, Валентины 
Серовой, Марины Ладыниной, Павла Кадочникова 
и других.

Надо сказать, жили в войну дружно и взрослые, 
и дети. Соседи делились друг с другом чем могли, по-
могали друг другу. У нас при доме не было огорода. 
А у соседей — Коробинцевых — был. Первую майскую 
крапиву, капустные и свекольные листья из своего 
огорода соседка Акулина всегда приносила нам на ве-
сенние зеленые щи. Забеленные деревенской сметан-
кой, принесенной бабушкой Прасковьей Алексеевной 
(матерью отца), они были особенно вкусны.

Сосед Максим Федорович был любителем-грибни-
ком. В сезон из леса с пустой корзинкой не приходил. 
Опять же делился с нами лесными дарами. А уж как 
вкусны были груздянка из свежих грибов или пель-
мешки из синявок, мне трудно передать. Сказка 
да и только!

Надо сказать, что для вечно голодных детей в 
школах большой поддержкой была маленькая (в 30–
50 г) булочка, которая выдавалась каждый день уче-
никам. Как ждали мы большую перемену, когда лист 
с булочками вносился учительницей в класс и раскла-
дывались булочки по партам…

Вспоминаю также, как меня подкармливала моя 
соседка по парте Гриневич (Тетеркина) Тамара (кста-
ти, она была и соседкой по дому). Ее мама работала 
поваром в офицерской столовой, которая находилась 
по улице К. Маркса, недалеко от улицы Кирова. 
И каждый день Тамара подкладывала в мою парту 
кусочек белого-белого хлеба, намазанный желтым-
желтым сливочным маслом. Прямо чудо какое-то! Я и 
не знала даже, что есть на свете такой белый хлеб! 
Дорогая моя и милая школьная подружка! Жизнь нас 
давно развела навсегда! Мы даже случайно не встре-
чались никогда. Но я об этом помню всегда, часто те-
бя вспоминаю и желаю тебе всяческих земных благ 
и добра!.. С военной поры для меня всегда был хлеб 
главным продуктом. Самые вкусные блюда без хлеба 
я не воспринимаю и сейчас. Очень понятны мне слова 
из песни: «Хлеб — всему голова»10.

Дружно, коллективно жили во время войны не 
только взрослые, но и дети. Мы знали всех даже 
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за несколько кварталов от дома. У меня, например, 
было много подружек в нашем «околотке»: и на улице 
Миасской, на Торфяной, и на Архитекторной, и на 
Неплановой, и на Могильникова. Собирались вместе 
в свободное от занятий время и играли в игры коллек-
тивные: в лапту, салки, прятки, войну. Я не помню 
никаких ссор между нами и тем более драк. Девчонки 
играли вместе с мальчишками.

Уже будучи взрослой, я часто задумывалась: «По-
чему моя мама по отношению ко мне была так строга, 
неласкова, а иногда и несправедлива в детстве?» На-
верное, потому, что в детстве сама не получила тепла 
и родительской ласки. Ее пестовала и выпускала 
в жизнь тетя — сестра отца Якова Григорьевича Кол-
могорцева. Дети рано потеряли родителей: они сго-
рели в кровавом огне революции 1917 г.: казачий ата-
ман, служивший в с. Есаулка, и сельская учительница 
Александра Матвеевна. Родительский дом в деревне 
Ужевка не сохранился. Я никогда не была в тех мес-
тах, не довелось.

Всех детей разобрали разные родственники: Дмит-
рия, Степана, Антонину, Любовь и Марию. Ничего не 
рассказывала нам мать о своем казачьем роде, о роди-
телях. Я вообще считала, что бабушка Мария Григорь-
евна и есть родная мать моей мамы Марии. Бабушка 
Мария Григорьевна воспитывала мою маму, она была 
женой купца Федора Чудинова. У них был магазин-лав-
ка на улице Коммуны и большой дом по улице Могиль-
никова (рядом с детским садом11 «витаминного завода»12). 
Родных собственных детей у них не было, воспитывали 
и доводили до ума мою мать. Я, родившаяся в 1935 г., 
дедушку Федора не застала в живых. Дом после рево-
люции стал собственностью прокурора Василия Григо-
рьевича Кузьмина. В доме было много комнат и чула-
нов, но бабушке оставили самую маленькую — у вход-
ной двери. В детстве я навещала бабушку часто, а чужих 
людей Кузьминых считала нашей родней. В сущности, 
это была добрая семья: они привечали меня — и жена 
прокурора, тетя Валя, и их дочь Лидия, которая стала 
учительницей в начальной школе. Был у них и сын — 
Борис, по-моему, он потом тоже стал юристом. Вот эту 
семью я и считала своей родней.

Бабушку Марию Григорьевну называли «бабушка 
Чудиниха». Она была (в моем воображении) молчали-
вой, строгой, чопорной и спесивой. Моя мать всегда 
очень нервничала, когда ждала ее в гости: устраивала 
генеральную уборку комнаты, вынимала красивую 
кружевную старинную скатерть, ставила на стол кра-
сивую старинную сахарницу, обязательно щипчики 
— колоть сахар, пекла вкусный пирог и грела самовар. 
А переживала мама, наверное, от того, что семья была 
бедной, и она не могла достойно принять и достойно 
угостить свою тетю-маму… Последние дни бабушка 
Чудиниха доживала у свой сестры Александры в по-
селке Каштак. По какой-то причине (я теперь не пом-
ню) я не проводила бабушку в последний путь, о чем 
сейчас сожалею и плачу… Так и живем мы с детства, 
как Иваны, не помнящие родства…

Мои воспоминания о войне немного переплелись 
с воспоминаниями о моих корнях, я отвлеклась от те-
мы войны. А между тем быстро летит время. Наступил 
1945 г., приближался час Победы. Я училась в третьем 
классе, с утра была в школе. Идет урок, открывается 

дверь класса, учительница наша Надежда Петровна 
на несколько минут вышла к директору, а потом ра-
достно нам объявила: «Дети! Победа! Собирайтесь 
домой!» Мы радостно вскочили, весело зашумели, за-
стучали крышками парт, и только наша школьная под-
ружка Вера Горбатенко громко заплакала: они нака-
нуне получили похоронку, и она поняла, что праздник 
сегодня для всех, но не для нее…

…Прибежала домой и снова выскочила на улицу. 
Дядя Коля Павлов, сосед наш, соорудил на радостях 
качели для детей. Качались, играли, а потом целой 
ватагой побежали на улицу Кирова, к главпочтамту. 
Там уже много собралось народу: и взрослые, и дети, 
и военные, и гражданские лица. Играют гармошки, 
люди обнимаются, целуются, поют песни, танцуют, 
плачут. Торжество! Праздник народный! Победа! Поз-
дним вечером смотрели салют из окон своего дома на 
улице III Интернационала, 74.

P. S.: Позволю себе свои воспоминания закончить 
мыслями о войне в таких строках:

22 июня — день памяти горькой, печали великой, 
скорби народной, начало войны всемирной.

Мировая война затронула всех — отцов и матерей, 
и всех — больших и маленьких — детей.

Мы — дети войны. Мы помним, как своих отцов 
на войну провожали, как мерзли и голодали, под гро-
хот танков засыпали.

Помним мы, как наши матери рыдали, сознание 
теряли, когда похоронки читали, а потом бодрые пись-
ма на фронт отправляли.

Проклятая война! Разлучница-война! Она с люби-
мыми нас разлучила, всех благ и детских радостей ли-
шила, молодость нашу загубила, оставила калеками на 
век…

Написано 22 июня 2018 года.
Мне 83.
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Р. А. Сырейщиков

Уральцы на фронтах Великой Отечественной: 
воспоминания кыштымских ветеранов

9 Мая — особая и священная дата в истории 
моей Родины. Это день Великой Победы. 
В 2020 г. исполняется 75 лет со дня этой даты. 
Все эти годы память о бессмертном подвиге мо-
его народа, отстоявшего независимость Родины, 
живет в сердце каждого из нас. Путь к Победе 
был долог и труден. Тысячи моих земляков сра-
жались с фашизмом на фронтах, проявляя бес-
примерное мужество и героизм. На битву с вра-
гами из Кыштымского административного рай-
она ушли 8558 человек, в том числе 419 женщин. 
Трое моих земляков — Александр Андреевич 
Суслов, Степан Спиридонович Репин, Леонид 
Александрович Касков — удостоены высокого 
звания «Герой Советского Союза»1.

Мой город Кыштым, как и вся страна, жил в 
то время под лозунгом «Все для фронта! Все для 
победы!». Механический завод перестроился на 
выпуск боеприпасов, одновременно продолжая 
производство оборудования для горнорудной 
промышленности. В 1942 г., к 24-й годовщине 
Красной Армии, кыштымцы собрали 743 коллек-
тивные посылки и 2048 индивидуальных. Подар-
ки на фронт сопровождал мастер механического 
завода Степан Степанович Трифонов. В 1943 г. 
в Кыштыме разместили завод металлоизделий, 
выпускавший военную продукцию. В годы войны 
у нас было развернуто четыре госпиталя. Из ок-
купированных территорий в город приехали 
1178 семей, которых приютили местные жители. 
По окончании войны медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» были награждены более 2 тыс. кыштымцев. 
В этой статье я хочу рассказать об отце, его дру-
ге и нашем соседе. Источниками для написания 
этой статьи послужили мои личные воспомина-
ния и воспоминания, записанные мною со слов 
кыштымцев — участников Великой Отечествен-
ной войны.

Родился я в феврале 1941 г. Мое босоногое 
детство пришлось на военное время. Помню 
эшелоны прибывающих с фронта солдат-победи-
телей, радостные лица встречающих, слезы тех, 
кто не дождался своих с войны. Многие приез-
жали, как и мой отец, контуженными, с плохим 
слухом, зрением. Спускались из вагонов фронто-
вики, покалеченные войной, без ног. Но все рав-
но это было для всех радостное событие: окон-
чание проклятой и ненавистной войны. Радост-
ная весть «Конец войне!» разнеслась по длинно-

му коридору барачного дома. 75 лет прошло 
с того победного мая, но отчетливо и ярко вспо-
минаются лица моего отца, Андрея Федоровича 
Сырейщикова, и его друга Степана Ивановича 
Черноморченко — участников Сталинградской 
битвы, моего соседа Героя Советского Союза 
Александра Андреевича Суслова.

Я горжусь моими земляками и хочу, чтобы о 
них помнили.

Рассказ первый. Разговор с героем
С героем Великой Отечественной войны 

Александром Андреевичем Сусловым я жил 
в послевоенное время по соседству: он — на 
ул. Уфалейской (ныне ул. Комарова), а я с роди-
телями — неподалеку. Мы всегда приветствовали 
друг друга. Он был уже в солидном возрасте, 
а я учился в школе. По свидетельству моей мате-
ри, знавшей его с детства, Александр был резвым 
мальчуганом, спуску не давал никому. Физичес-
кая развитость позволяла ему выполнять все хо-
зяйские дела: косить сено, заготавливать дрова. 
К началу войны он был уже вполне сформиро-
вавшимся мужчиной. Попал он на опасный в то 
время Калининский фронт, сформированный из 
сибиряков и уральцев. Рядовой Суслов был сра-
зу зачислен первым номером в стрелковый пуле-
метный взвод. Через некоторое время ему было 
присвоено звание сержанта.

Таково было начало военной судьбы Алексан-
дра Андреевича, которую он рассказал мне 
в 1970-е гг., видя мой неподдельный интерес к 
его военному прошлому. Тем более что в обще-
нии Александр Андреевич был простым и слово-
охотливым. Иные, вернувшиеся с войны, либо 
замыкались в себе, пережив ужасы фронта или 
концлагеря, или, наоборот, рассказывали порой 
очевидные небылицы. Александру Андреевичу 
преувеличивать не было никакой надобности. 
О его героическом прошлом, хоть и вкратце, но 
было известно из официальных источников. 
А звание Героя, как символ высшей воинской 
доблести, так просто во время войны никому не 
присваивали. Рассказывал Александр Андреевич 
о своем ранении под г. Торжком, о том, как пос-
ле военных действий на Курской дуге попал 
в шестую гвардейскую армию, дойдя до Полта-
вы, как получил орден Славы 3-й степени. 
Я, подвигая его к разговору о главном его под-
виге, задавал и попутные вопросы.

В. В. Мусатов. Военные годы в памяти детей
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Мне, знающему о войне понаслышке, было 
интересно, испытывали ли бойцы страх во время 
боя. На что Александр Андреевич отвечал: «Бы-
ло страшно в первое время. Оторвавшись от до-
машнего очага, мы не совсем осознавали, что это 
такое. А потом начинали постепенно привыкать 
к ухающим рядом разрывам вражеских мин 
и снарядов. Бойцы даже подбадривали друг дру-
га поговоркой: “Война — ерунда, лишь бы 
не убили!” А вообще, война, растянувшаяся на 
четыре года — жестокое испытание». «А о чем 
вам приходилось жалеть на фронте?», — задавал 
я другой вопрос. И получал ответ: «Мы жалели 
молодых новобранцев: многие были подстреле-
ны немецкими снайперами в окопах, даже не 
успев понюхать пороха. Ведь объясняли им, что-
бы не высовывались из траншеи в необорудован-
ных местах, но их любопытство брало верх. Пос-
ле такого мы не испытывали жалости к врагам — 
они были как волки на охоте!»

Наконец наступил главный момент его рас-
сказа. Он рассказывал: «Летом 1944 года диви-
зия, в которой я служил, развивая успешное на-
ступление после Курской дуги, встретила сопро-
тивление врага у древнерусского города Полоц-
ка. Командир дивизии решил обойти этот рубеж 
и ударить с фланга силами недавних курсантов. 
Предстояла очень сложная операция: незаметно 
переправиться кому-то из бойцов на противопо-
ложный берег реки Двина, закрепиться на нем 
и отвлечь огонь гитлеровцев на себя до подхода 
наших основных сил. Для этого требовались уже 
проверенные и опытные бойцы. И такими, по 
выбору военного командования, оказались гвар-
дии сержант Суслов и сержант Иванишко. Изу-
чив днем берег реки, освещаемый ночью про-
жекторами, мы наметили для себя место пере-
правы. Ближе к утру, погрузив в утлую лодку два 
пулемета с боеприпасами, почти вплавь перепра-
вились на противоположный берег. Оборудовали 
огневую позицию: быстро окопались, установили 
один пулемет, а сержант Иванишко удалился 
к реке за вторым пулеметом. И вот я остался 
один перед огневыми позициями противника. 
Необходимо было дождаться второго пулемета, 
чтобы уверенно закрепиться на этом плацдарме. 
Но дождаться не пришлось, утренняя дымка пол-
ностью рассеялась, и я оказался в поле видимос-
ти врага. В стане противника начался переполох: 
врагу надо было подавить эту позицию и не до-
пустить прорыва наших войск на этом участке. 
Фашисты шли на мой пулемет шеренгой, в пол-
ный рост, как уверенно шли по Западной Евро-
пе, психологически обескураживая своего про-
тивника».

…Сержант Суслов удобно разложил возле се-
бя для перезарядки пулеметные ленты, внима-
тельно вглядывался в идущую на него цепь вра-
га. «Ох, и угощу же я вас сейчас! Ох, угощу!», — 
думал Суслов, подпуская противника на самое 
верное расстояние. «Вот сейчас они дойдут до 
того камня, тогда и начну. Ну, пора!», — скоман-
довал себе Суслов, нажав на гашетку. Плотная 

цепь в центре противника дрогнула от натиска 
непрекращающегося пулеметного огня. Врагам 
не оставалось никакой возможности отойти назад 
и рассредоточиться по флангам.

Стрелять надо было с умом, сохраняя выдерж-
ку и хладнокровие. Выпалишь сразу весь боеком-
плект — останешься без патронов. Поэтому Сус-
лов выбрал тактику коротких и метких очередей. 
Сначала по центру, а потом, отсекая противника, 
по флангам, не давая возможности зажать себя в 
кольцо окружения. Первая атака для него была 
самой удачной, но надо было вовремя перезаря-
дить ленту и подготовиться ко второй атаке, 
в ходе которой противник рассредоточился боль-
ше по флангам и стал не таким уязвимым. Пат-
ронов хватило и на вторую атаку. Четыре атаки 
удалось отразить гвардейцу Суслову. И вот оста-
лась последняя лента патронов и четыре гранаты 
в связке (это на крайний случай, чтобы уничто-
жить вместе с собой наседавшего врага). Неожи-
данно сзади Суслов услышал прерывистое дыха-
ние. Оглянувшись, увидел подползающего Ива-
нишко, который с молодым солдатом подтаскивал 
второй пулемет. «Ну, теперь держись, фриц!», — 
вырвалось у сержанта Суслова. Ему сообщили, 
что их стрелковый батальон заканчивает пере-
праву по проложенному маршруту. Тем не менее 
им втроем пришлось отбить еще шесть атак. Не-
приятелю уже ничего не оставалось, как покинуть 
огневые позиции, и вскоре они были разбиты по-
дошедшими нашими войсками.

После успешного завершения этой военной 
операции Суслову предстоял еще долгий путь 
войны. Вдохновленные победами, уверенно шли 
на запад наши войска, а вместе с ними и полк, 
в составе которого доблестно воевал наш земляк 
Александр Андреевич Суслов. Воевал воистину 
геройски, за что и был представлен к Золотой 
Звезде Героя Родины, которую он защищал.

Рассказ второй. Как Царапкин 
на Жукова прикрикнул. Рядовой скомандовал 

Маршалу Советского Союза: «Назад!»
Среди добровольцев, которые в первые же 

дни войны стали проситься на фронт, был 
 17-летний Михаил Царапкин из с. Кузнецкого, 
подотчетное на ту пору Кыштымскому райвоен-
комату. Он изменил возраст в анкетных данных, 
и это помогло ему попасть в стрелковый полк. 
Немецкие войска рвались к Москве. На острие 
этой битвы и оказался полк, куда направили доб-
ровольца Царапкина. Михаил Павлович с горе-
чью вспоминал сырые промозглые блиндажи 
и землянки, в которых долгими неделями бой-
цам не разрешали зажигать огня. Немцы стояли 
в 28 км от столицы, и командиры старались ни-
чем не выдать расположение наших войск. От-
ветственность за Москву чувствовали и солдаты, 
и военачальники. Среди множества орденов 
и медалей у Михаила Павловича Царапкина име-
ется и медаль Жукова. Прославленного полко-
водца ему довелось видеть лично. Причем ситу-
ация случилась довольно курьезная. Маршал 



403

Жуков, решая военные задачи, всегда старался 
лично осмотреть театр военных действий и по-
зиции противника. И вот однажды мимо про-
стреливаемого отовсюду поста, на котором стоял 
рядовой Царапкин, не обращая на него внима-
ния, проходит некто в обычной армейской ши-
нели, да еще без погон. Офицер? Рядовой? Пос-
товой Царапкин тут же на него прикрикнул: «Да 
куда ж тебя черт несет?! Жить надоело что ли? 
Назад!» Оказалось, что это был Жуков. В неле-
пую ситуацию, возникшую между маршалом 
и рядовым, пришлось вмешаться опешившим 
командирам Царапкина. Они тоже растерялись: 
то ли наказывать ретивого служаку за непочти-
тельность, то ли поощрять за бдительность. Ког-
да солдата вызвали на обозрение всей группы 
офицеров, сопровождавших Жукова, то обычно 
суровый на вид Георгий Константинович шутли-
во объявил Царапкину благодарность. Он отме-
тил, что солдату воинский долг необходимо вы-
полнять не только в бою, но и в обороне соблю-
дать воинский порядок, как это предписывает 
армейский устав. После того случая Георгий 
Константинович в моменты, когда спадало пси-
хологическое напряжение, интересовался у своих 
офицеров, служит ли тот солдат, который при-
людно отругал его на передовой. «Служит, Геор-
гий Константинович, — отвечали ему ординар-
цы, а потом передавали этот разговор полевым 
командирам, которые, в свою очередь, рассказы-
вали об этом и Царапкину.

Визуальная проверка Жуковым вражеских 
позиций отразилась в намеченном контрнаступ-
лении. Когда с Урала прибыли обещанные Ста-
линым танки, под Москвой началось долгождан-
ное наступление наших войск. За танками пошла 
в атаку и пехотная часть, в которой служил Ми-
хаил Павлович. Не давая врагу передышки, за 
короткое время немцев отбросили от Москвы на 
100–250 км. Была развеяна надежда Гитлера на 
блицкриг, когда фашистская пропаганда на весь 
мир трубила о том, что дни СССР сочтены и что 
Москва будет стерта с карты мира.

После успешного наступления под Москвой, 
где Царапкин был ранен в первый раз, Михаил 
Павлович воевал на Юго-Западном фронте под 
командованием маршала Тимошенко, войскам 
которого приказали в 1942 г. освободить Укра-
ину. Но майское наступление советских войск 
завершилось крупным поражением под Харько-
вом. Михаил Павлович помнит ст. Лозовую, где 
было брошено большое количество нашей тех-
ники, а личному составу пришлось скрытно вы-
бираться из окружения. Летом 1943 г. Михаил 
Царапкин получил сообщение о гибели двух его 
братьев в сражении под Прохоровкой, ставшей 
апогеем Курской битвы. А еще раньше на Ленин-
градском фронте погиб старший брат Федор. 
Крепко хотелось Михаилу отомстить за их 
смерть. Такая возможность представилась, когда 
в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов ему 
пришлось штурмовать правый берег Днепра. 
«Такое зрелище, пока жив, не забуду», — вспо-

минает фронтовик. Весь наш левый берег был 
усыпан плотами, понтонами, лодками. В воздухе 
канонада, немцы бьют из всех видов оружия. 
Я с детства хорошо плавал, поэтому переправ-
лялся вплавь, одной рукой цеплялся за что при-
дется, а во второй держал ППШ. Мало переплыть 
Днепр — надо было еще закрепиться на отбитом 
побережье. Сколько хватало боеприпасов, Ца-
рапкин вел огонь по противнику. Все смешалось 
в том штурме: вой снарядов, крики раненых. Не-
мецкий генералитет считал Днепр неприступной 
преградой для наших войск, но враги недооце-
нили наступательный дух советских солдат.

В январе 1944 г. Михаил Павлович стал 
участ ником Корсунь-Шевченковской операции 
по уничтожению окруженной крупной группи-
ровки противника. Здесь его ранило во второй 
раз, и он попал в госпиталь в далеком от фрон-
та городе Актюбинске в Казахстане. После ле-
чения в начале 1945 г. его определили в кон-
войный батальон, и войну он окончил в Праге. 
Домой вернулся в сентябре. Пока воевал, из-за 
путаницы в документах на солдата Михаила 
Павловича Царапкина домой пришли… две по-
хоронки! Сколько слез они доставили его род-
ным! Зато письма, которые он отправлял с 
фронта, частенько терялись.

Михаил Павлович, ушедший на фронт доб-
ровольцем, отвоевал и возвратился домой. 
В гражданской жизни ему дали вторую группу 
инвалидности. Он работал на складе взрывчатых 
материалов, сцепщиком вагонов в пос. Тайгинка, 
в жилищно-коммунальном отделе и на заводе 
мокрого обогащения каолинового комбината. 
Его жена Авдотья Павловна была награждена 
медалью «За трудовую доблесть».

Рассказ третий. Сталинградская битва. 
Англичане предлагали сохранить руины

Вскоре после войны в Кыштыме встретились 
два бывших фронтовика — мой отец Андрей 
Федорович Сырейщиков и Степан Иванович 
Черноморченко. Оказалось, что оба воевали на 
Сталинградском фронте, только Андрей Федо-
рович — в минометном взводе, а Степан Ивано-
вич командовал ротой пехотинцев. По интенсив-
ности боевых действий, по количеству задейство-
ванных войск, использованию боеприпасов Ста-
линградская битва стала одним из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны. И фа-
шистские главари, и руководители нашей страны 
одинаково оценивали роль города на Волге: ведь 
это была транспортная артерия для поставок 
кавказской нефти. В пекло битвы ежедневно 
эшелонами доставлялись новые войска. В одном 
из таких составов был и мой отец, Андрей 
Федорович Сырейщиков. Немцы яростно и не-
прерывно атаковали наши позиции. Кадры во-
енной кинохроники показывают, что Сталинград 
превратился в руины. Англичане после войны 
даже предлагали Сталину не восстанавливать го-
род, а оставить его в таком виде в назидание по-
томкам.

Р. А. Сырейщиков. Уральцы на фронтах Великой Отечественной: воспоминания…
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Фашисты использовали против советских 
войск различное оружие, в том числе сбрасывали 
сверхмощные глубинные бомбы. Отец вспоми-
нал, что от их взрывов земля вздыбливалась на 
высоту многоэтажного дома. Под такую бомбеж-
ку он однажды и попал. Помимо тяжелых ране-
ний и контузии у него сильно ухудшилось зре-
ние, поэтому после госпиталя его комиссовали 
из армии. Военные ранения укоротили жизнь 
отца: его не стало в 1955 г. А его друг, Степан 
Иванович Черноморченко, после Сталинграда 
продолжил свой военный путь. От командира 
роты он дослужился до подполковника. Заслу-
жить такое звание на фронте можно было только 
ценой большого мужества и отваги. В Кыштым 
Степан Иванович попал вместе с полком, кото-
рый сняли с фронта и отправили на Урал гото-
вить территорию к строительству секретного 
атомного объекта (ныне производственное объ-
единение «Маяк»). Достоверно известно, что 

24 июля 1945 г. на Потсдамской конференции 
президент США Трумэн вскользь сообщил Ста-
лину об американском атомном оружии. Сталин 
выслушал его совершенно спокойно. Но потом 
на Урал поступил приказ максимально ускорить 
работы по атомному проекту.

Великое мужество и мудрость поколения, 
к которому принадлежали мои герои, испытав-
шие ужасы войны и победившие жестокого про-
тивника, покоряют сердца потомков. Они позна-
ли смерть и умели ценить жизнь. Их жизнь се-
годня — это наша память.

Примечание
1  Кыштымцы на фронте и в тылу // Кыштым. рабо-
чий. 2009. 8 мая ; Сырейщиков Р. А. От чистого истока : 
сб. рассказов и публикаций. 2-е изд., доп. и перераб. 
Кыштым, 2016. 164 с.

Э. Б. Ершова

Солдатская правда о войне
Несть числа публикациям о Второй мировой 

и Великой Отечественной войне. О ней писали 
маршалы, генералы, военные историки, извест-
ные и малоизвестные писатели, драматурги; сни-
мались и снимаются документальные и художес-
твенные фильмы, ставились и ставятся спектакли 
в театрах. Среди этого множества воспоминаний 
и исследований едва ли можно назвать с десяток 
публикаций тех, кто всю войну прошел на пере-
довой и выжил.

Самыми известными в этом плане стали про-
изведения Виктора Некрасова, ставшего в 
1960-е гг. диссидентом и уехавшего на Запад, 
Сергея Смирнова о солдатах Брестской крепости 
да «Дни и ночи» и «Неизвестные дни войны» 
Константина Симонова.

В СССР лишь с 1965 г. (с празднования 
20-летия победы над Германией) стали широко 
отмечать даты начала и окончания Великой Оте-
чественной войны, великих битв под Москвой, 
Сталинградом, Курском и Орлом, освобождения 
Белоруссии и т. д. Ежегодно к этим датам созда-
вались мемориальные комплексы типа Мамаева 
кургана, Брестской крепости, Хатыни, Саласпил-
са, высаживались парки Победы, где сооружа-
лись памятники погибшим землякам; массовыми 
тиражами выходила литература о войне: воспо-
минания Г. Жукова, К. Рокоссовского, И. Багра-
мяна и других военачальников.

За этими именами не могли, да и не хотели 
пробиваться сотни тысяч рядовых офицеров и 
солдат, считавших, что генералы все скажут за 
них и о них. Но увы, генералы редко помнят о 
рядовых войны, к тому же невозможно перечис-
лить все 26 млн погибших в войне и оставшихся 
в живых после ее окончания. И все же благодаря 
тому времени и деятельности однопартийной 
власти мы имеем сегодня эти величественные 

памятники истории войны не только в наиболее 
известных и значительных местах, но и в самой 
глубинке России, откуда уходили на войну ее сы-
новья и дочери.

Именно недостаток более широкого пред-
ставления о войне рядовых Красной Армии, всту-
пивших в нее в первые же часы 22 июня 1941 г. 
на западной границе, привел автора к мысли 
о необходимости записать воспоминания майора 
в отставке Бориса Васильевича Закаляпина, про-
шедшего Советско-финскую и Отечественную 
войны от начала до конца, а потом еще до 1965 г. 
отслужившего в штабе танковой дивизии в Бор-
не-Сулиново и Легнице Северной группы войск 
в Польской Народной Республике.

Отец очень интересовался историей Второй 
мировой войны, собрал великолепную библиоте-
ку о ней, где были научные публикации и воспо-
минания как советских, так и западных воена-
чальников. Он глубоко знал все перипетии вой-
ны, умел интересно рассказывать о ней, имел 
свою точку зрения на события. Но при жизни его 
невозможно было уговорить написать свои вос-
поминания. Не в полном объеме удалось это сде-
лать в начале 1990-х гг. Поэтому памяти отца 
посвящаю небольшую часть его воспоминаний. 
Безусловно, это всего лишь личные воспомина-
ния трех из миллионов участников войны, но как 
из ручейков получается река, так и из личных 
воспоминаний многих складывается полное 
представление о событиях того времени.

Борис Закаляпин родился в апреле 1919 г. 
в Каслях в довольно известной по тем временам 
семье. Дедом его был Степан Лазаревич Закаля-
пин, занимавшийся шорничеством, зарабатывав-
ший на пропитание себе и своим детям произ-
водством дуг и конской упряжи. Дом их в Каслях 
стоял на так называвшихся «закаляпинских бо-
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лотах», где сегодня находится школа — наискосок 
от церкви. Семья считалась середняцкой. Была 
заимка на 9-м километре от Каслей по Тюбукско-
му тракту. До 1932 г. жили там, Борис ходил 
в школу, что была на ул. Ленина. А с 1933 г. всю 
семью перекорежила власть своим стремлением 
сделать из Каслей сельскохозяйственный коопе-
ратив. Начались гонения на каслинцев. Родите-
лей Бориса арестовали, и пошли они этапами по 
тюрьмам и ссылкам. Его успели отправить к род-
ственникам в Петропавловск-Казахстанский.

Окончив в 1937 г. землеустроительный тех-
никум в Петропавловске, Борис Закаляпин, 
20 лет от роду, осенью был призван на действи-
тельную службу. Уходил с тяжелым чувством, 
с тоской, так как оставлял молодую жену, гото-
вившуюся стать матерью. Родители были сосланы 
на Уральский алюминиевый завод (Каменск-
Уральский), куда и просил он уехать жену перед 
родами. Его сверстники уходили в армию весе-
лыми, а у Бориса кошки на душе скребли — он 
словно предчувствовал долгую разлуку с родны-
ми, с молодой женой.

«По распределению попал в 76-й кавалерий-
ский полк 4-й стрелковой дивизии, размещав-
шейся под Тулой. Стал вторым орудийным но-
мером — наводчиком 76-миллиметровой пушки. 
Во второй половине января 1940 г. получили 
приказ о перебазировании на северо-запад, но 
разговоров о каких-либо военных действиях не 
было. Погрузились в вагоны и через Москву, Ка-
линин, Вышний Волочек попали на Карельский 
перешеек. Начались военные действия. Мороз 
40 градусов, лошади на ходу замерзали, снег по 
пояс, землянки вырыть невозможно, обогреться 
негде. Как выжил, сам не знал. В марте 1940 г. 
после окончания войны с финнами, дивизию вер-
нули под Тулу, а в июне того же года вновь от-
правили на запад, но уже разгружались за Мин-
ском и пешком с орудиями шли до Молодечно, 
а затем через литовскую границу под г. Лиду. 
В соответствии с приказом двигались только но-
чью, а днем останавливались в чистом поле или 
лесочке на отдых. В конце июля дошли до места, 
где полк ввели в состав 3-го механизированного 
корпуса». Там Б. Закаляпин должен был прослу-
жить до демобилизации.

Однако развернувшиеся события изменили 
всю его судьбу. В августе 1940-го в Каунасе сфор-
мировали 16-й топографический отряд, куда 
и направили его ввиду землеустроительного 
обра зования. «При вызове в штаб мелькнула 
мысль, что узнали о родителях — “врагах наро-
да”, сосланных на стройку социализма. Это гро-
зило не только арестом, но и высшей мерой на-
казания за сокрытие таких сведений. Однако все 
обошлось. Получил назначение в этот отряд, где 
стали заниматься дешифровкой аэросъемок мес-
тности для подготовки места строительства ук-
репрайона на линии новой границы в соответ-
ствии с пактом Молотова — Риббентропа».

К ноябрю 1940 г. работа была закончена, 
и рядовой Б. Закаляпин был откомандирован из 

16-го отряда в 21-й моторизованный топографи-
ческий отряд. Название очень громкое, но из 
всей мототехники был один-единственный мото-
цикл, да и тот часто ломался или не было бензи-
на. Зиму 1940/41 гг. провел в учебной роте, изу-
чая военную топографию. По окончании курсов 
в апреле 1941 г. отряд был направлен на строи-
тельство военного аэродрома под г. Руцавой. 
В Риге размещался уже штаб Западного военно-
го округа, а штаб корпуса — в Каунасе. Там, под 
Руцавой, и служил до начала Великой Отечест-
венной войны.

«Утром 21 июня 1941 г. в штабе полка в Ру-
цаве собрали всех топографов на совещание, пос-
ле окончания которого разрешили желающим 
остаться в городе, попить пиво, а утром 22 июня 
возвратиться в свои подразделения на местах. 
Ни у кого в войсках не было даже предчувствия, 
что война близка, хотя местное население пре-
дупреждало солдат о готовящемся нападении. Но 
всех успокоило заявление ТАСС. Однако оказа-
лось, что 21 июня было последним мирным 
днем».

Друг Бориса, Женя Зорин, уговорил его 
и еще одного приятеля, Георгия Барашвили (то-
же топографа, но из другого подразделения), 
остаться в Руцаве, чтобы посмотреть на жизнь 
бывшей заграницы. Они заплатили по 50 центов 
за ночь в гостинице, предупредили дежурного 
в штабе, где их искать в случае чего, и отправи-
лись на экскурсию по городу. У всех были слу-
жебные удостоверения о занимаемой ими офи-
церской должности за подписью генерала Вату-
тина, командующего в то время Западным воен-
ным округом.

Друзья нагулялись и наговорились о том, бу-
дет или нет война, затем Борис с Г. Барашвили 
вернулись в гостиницу на ночлег. Борису не спа-
лось, уснул он только часа в 2 ночи 22 июня. 
А в четыре часа утра его разбудил посыльный из 
штаба с сообщением о том, что немцы перешли 
границу и что они срочно должны прибыть 
в штаб. Барашвили решил не идти, и больше 
отец его никогда не видел, так же как и Зорина. 
И не смог узнать об их дальнейшей судьбе. 
В штабе он получил приказ вернуться в свое под-
разделение, срочно погрузить имущество отряда 
на подводу и отправиться в Либаву, а затем 
в штаб округа — Ригу. На всякий случай дали две 
канистры бензина для уничтожения документа-
ции, если нападут немцы. В 19 часов завязался 
бой за Руцаву, а подводы под руководством 
Б. Закаляпина двинулись по назначению; 40 км 
преодолели за ночь до Либавы, где военный пат-
руль 86-й стрелковой дивизии направил их к на-
чальнику гарнизона, распорядившегося отпра-
виться топографам с имуществом в Ригу, а ос-
тальным — отражать нападение врага.

23 июня добрались до Риги, где должны были 
разгрузить имущество топографического отряда 
в расчете на развертывание работы для фронта. 
Никто не предполагал, что фашистские войска 
смогут так быстро продвинуться к Риге. 27 июня 
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немцы начали бомбить город, и штаб округа дол-
жен был срочно эвакуироваться. Не успели по-
грузить в состав топографическое имущество, 
приготовленные для армии карты местности — и 
весь склад с имуществом и картами достался не-
мцам. Из Риги армия отступала в панике и бес-
порядке сначала до Пскова, где продержались 
два дня, затем в Старую Руссу, откуда после трех-
дневной стоянки были направлены в Новгород.

На всем пути творилось что-то невообрази-
мое: скопище людей, мечущихся неизвестно ку-
да, без оружия, потерявших свои части; граждан-
ское население уходило от немцев; все переме-
шалось, кто-то кого-то потерял, искал; возникла 
паника, шли налеты немецкой авиации. Не было 
никакой организованности и порядка. И только 
в Новгороде в первых числах июля начал уста-
навливаться порядок. Немцев стали сдерживать, 
и их наступление приостанавливалось. В Новго-
роде был создан штаб Северо-Западного фронта, 
проводилась регистрация всех военнослужащих, 
распределение всех по различным подразделе-
ниям.

Таким образом, в военном билете отца зна-
чится, что войну он начал 1 июля 1941 г., хотя 
встретил ее на границе, в Руцаве, 22 июня. До-
кументы 21-го мототопографического отряда где-
то сгорели, и доказать свою причастность к со-
бытиям первых дней войны отцу оказалось не-
возможным.

В течение июля — сентября была установле-
на связь с войсками. Топографический отряд 
стал готовить и снабжать армию картами для ве-
дения боев, артобстрелов и других боевых дейс-
твий. 19 сентября штаб фронта был перебазиро-
ван в местечко Валдай, где разместили и 1-й от-
дел топографического отряда. Из Москвы при-
была картоиздательская техника, и отряд 
еже дневно к 24 часам должен был представлять 
расшифровку аэрофотосъемок и наземных на-
блюдений расположения войск противника. 
29 декабря за выполнение заданий Борис Закаля-
пин получил звание младшего лейтенанта и смог 
отослать офицерский аттестат семье на Урал.

Весной 1942 г. отец был направлен под Ста-
рую Руссу. В его обязанности входило обеспечи-
вать геодезической службой артиллерийский 
дивизион, имевший еще в 1942 г. на все орудия 
по одному снаряду на сутки. Артиллеристы были 
очень рады топографу, с помощью которого они 
могли одним выстрелом попадать в цель и нано-
сить урон гитлеровцам. Сожалели, что не хвата-
ет снарядов для поддержки пехоты, также не 
имевшей достаточно боеприпасов и вынужден-
ной идти напролом, вплоть до рукопашной, 
в которой равных нам не было во всей истории. 
В 1944 г. Волховский, Северо-Западный и другие 
фронты были реорганизованы во 2-й Белорус-
ский фронт, в составе которого Б. Закаляпин 
и закончил войну в Восточной Пруссии.

Двоюродный брат Б. В. Закаляпина, тоже 
каслинец Виктор Васильевич Смирнов (младший 
сын каслинского мичуринца 1930–1950-х гг. Ва-

силия Ивановича Смирнова, женатого на родной 
сестре отца Бориса Закаляпина — Анне Степа-
новне Закаляпиной) также воевал в годы Вели-
кой Отечественной войны. При своей жизни он 
подарил мне несколько страниц своих воспоми-
наний. На основании их написаны эти страницы. 
В 1941 г. у них родился Вильям. Виктор же полу-
чил направление в аспирантуру в Москву, но не 
сдал экзамены и не прошел по конкурсу. Тогда он 
обратился в Министерство юстиции РСФСР с про-
сьбой о трудоустройстве, и был направлен судьей 
в г. Серпухов Московской области. В мае 1941 г. 
Виктор Смирнов вступил в ряды ВКП(б).

22 июня 1941 г. началась Великая Отечест-
венная война. И хотя Виктор по зрению был ос-
вобожден от воинской службы, он все же пошел 
в райком партии и подал заявление с просьбой 
направить его на фронт. Через некоторое время 
он получил направление в 252-ю стрелковую ди-
визию членом военного трибунала. Он получил 
звание юриста. Вместе с дивизией его направили 
на Западный фронт. Дивизия с июля по октябрь 
1941 г. отступала к Москве и остановилась толь-
ко за Тверью. Там они заняли оборону. 5 дека-
бря 1941 г. началось наступление Красной Армии 
под Москвой и шло до марта 1942 г. Намного 
позднее, в 1984 г., Виктор Смирнов писал в сво-
ем дневнике о начальном периоде войны:

24 февраля 1984 г. Пятница. Вчера отпраздновали 
говщину Советской армии, уже существует она теперь 
66 лет. За это время одержала много побед. Показала 
себя как самая мощная, боевая, победоносная армия. 
К тому же, конечно, она многочисленная, массовая 
и вообще нагнала страху всему миру. Конечно, в об-
щих победных делах было у нашей армии немало по-
ражений, провалов, потерь.

В первый период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., особенно в 1941 г., терпела наша армия 
от немецкой сплошные поражения. Драпали мы с За-
пада до самой Москвы. Была большая паника, трудно 
было остановить не противника, а нашу драпающую 
армию. Несли мы большие громадные потери убиты-
ми, ранеными и взятыми в плен. В этот период виде-
ли большой выход в наведении порядка на фронте 
мы — военные трибунальцы. Приходилось буквально 
каждый день выступать на передовой перед солдата-
ми, напоминать о присяге, о требованиях наших зако-
нов, Конституции, об обязанности граждан защищать 
свое Отечество не щадя своей жизни. В любой обста-
новке под обстрелом и бомбежкой, в самых острых, 
горячих ситуациях надо было нам, трибунальцам, по-
казывать пример выдержки, храбрости, самоотвержен-
ности и тем самым влиять на окружающую массу, под-
нимать боевой дух и таким образом постепенно уси-
ливать сопротивление врагу, освобождаться от паники 
и хаоса. Мне это все на фронте с первых дней удава-
лось делать, а попал я на фронт 12 июля 1941 г. в ка-
честве члена Военного трибунала 252-й дивизии войск 
НКВД, сформированной в городе Серпухове Москов-
ской области. По прибытии на фронт нас передали 
в Министерство Обороны, и мы стали полевой диви-
зией, заняв сначала оборону на Западной Двине. Ко-
нечно, в этот период часто приходилось прибегать 
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к крайним мерам — расстрелам. К расстрелу в основ-
ном приговаривались членовредители, так называе-
мые самострелы, которые с целью уйти в тыл сами 
наносили себе ранения, как правило, в руку, иногда 
в ногу. На втором месте стояли трусы. За побег с поля 
боя, бросивших оружие, и в панике бежавших в тыл, 
задерживали, передавали в Военный Трибунал и, как 
правило, расстреливали. В декабре 1941 г. мы в своей 
дивизии приговорили к расстрелу 101 человека, в от-
ношении 95 из них приговор был приведен в испол-
нение. Приговоры, как правило, исполнялись публич-
но, перед строем солдат, при этом мы, трибунальцы, 
выступали после исполнения приговора с речами. 
Приговоры исполняли, как правило, солдаты из этих 
же частей. Все это сыграло огромную роль: позволило 
подавить панику и остановить бегство наших подраз-
делений и частей, наладить связь и управление, так 
как на первых порах связь нарушалась, нарушалось 
и управление, трудно было подчиненным связаться 
с начальством и получить ясный приказ, так как все 
перемешалось: свои и чужие, и даже противник. Так 
что иной раз трудно было определить, где наши, где 
немцы, только к декабрю 1941 г. у нас на Западном 
фронте несколько стабилизировалось положение 
и 5 декабря 1941 г. под Москвой мы перешли в наступ-
ление и разбили здесь врага.

Часть дивизии оказалась в этот период в ок-
ружении под Смоленском. Там в дер. Сычевке, 
когда был ранен пулеметчик, Виктор поддержи-
вал его у пулемета, а тот отбивал атаки немцев. 
Ночью они пробрались в деревню и заставили 
одного крестьянина под угрозой расстрела вы-
вести их к шоссе. Ночью же они перешли это 
шоссе и оказались в наших войсках. Дивизия 
в это время находилась в составе Калининского 
фронта. Когда он нашел свой трибунал и расска-
зал обо всем, то ему предложили награду, от ко-
торой он отказался и попросил вместо нее дать 
ему отпуск домой.

Находясь в окружении, где фактически не 
было еды, Виктор сильно истощал, о чем в гос-
питале ему была дана справка, и это послужило 
поводом для его отпуска домой. 14 августа 1942 г. 
он прибыл в Касли, а по дороге заехал в питом-
ник к отцу, и неожиданно встретился там со сво-
им двоюродным братом Леонидом Ивановичем 
Закаляпиным, который работал у Василия Ива-
новича в питомнике. В Каслях он нашел свою 
семью. У родителей он пробыл около трех меся-
цев (военная комиссия, которая должна была 
определить пригодность Виктора к дальнейшей 
службе, не могла собраться в полном составе). 
И только в конце 1942 г. он, наконец, получил 
направление в члены военного трибунала 
44-й запасной стрелковой бригады, а затем пред-
седателем военного трибунала 18-й артиллерий-

ской дивизии резерва Главного командования, 
которая формировалась в Чебаркуле.

В начале 1943 г. дивизию направили на 
Ленин градский фронт и разместили в Ленингра-
де. Пока не было активных боевых действий, 
Виктор, как председатель военного трибунала, 
ездил по частям, выступал с лекциями, беседами. 
Там он встретил Василия Сорокина, с которым 
они даже смогли побывать в театрах блокадного 
Ленинграда (например, смотрели «Свадьбу в Ма-
линовке»). Виктор хотел перевести к себе в диви-
зию Василия, но не удалось. Вскоре Виктора на-
значили председателем военного трибунала 
109-го стрелкового корпуса. В январе 1944 г. 
корпус участвовал в прорыве блокады Ленин-
града. Затем служба в 92-й стрелковой дивизии 
на Карельском перешейке, где Виктор пробыл 
до осени 1944 г., когда их дивизию включили 
в состав 1-го Украинского фронта. Они дошли до 
г. Каменка в Силезии, где и закончили войну.

Третий из рода Закаляпиных, кто воевал, 
был их двоюродный брат Василий Степанович 
Сорокин (младший сын сестры Василия и Анны 
Закаляпиных — Александры, в замужестве Со-
рокиной, родившийся также в Каслях). О нем 
известно немного. В конце 1930-х гг., работая 
в г. Молотове (ныне Пермь), он общался с немец-
кими коммунистами, помогавшими развивать 
советскую промышленность. За это он был арес-
тован, допрашивался с пристрастием, о чем мож-
но говорить достоверно по следственному делу, 
копия которого есть у автора данной статьи. Ему 
было предъявлено серьезное обвинение в преда-
тельстве и сотрудничестве с германской развед-
кой. Но затем неожиданно в деле появилась за-
пись о том, что данные не подтвердились, и он 
был отпущен. В самом начале войны он был при-
зван в армию. Виктор Смирнов рассказывал, что 
встретил Василия Сорокина в Ленинграде 
в 1946 г. и по отрывкам разговора с ним сделал 
вывод, что В. Сорокин служил в разведке, так 
как прекрасно знал немецкий язык. После войны 
он вернулся в Молотов, работал, там и умер 
в начале 1970-х гг.

Помня об их ратной службе в годы Великой 
Отечественной войны, хочется сказать: вы пере-
жили войну, солдаты, и еще у кого 30, а у кого 
50 с лишним лет болела душа от воспоминаний, 
а демобилизовавшись, вы оказались далеко от 
своих любимых Каслей, откуда вы родом. Но 
ведь и землю, где покоятся теперь ваши останки, 
вы тоже считали своей родной стороной, ибо все 
это было единым пространством уральской 
души!

Мир праху вашему, солдаты!
Пусть всегда будет светлой память обо всех 

солдатах великой страны!

Э. Б. Ершова. Солдатская правда о войне
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В мае 2000 года ушла из жизни Мария Федо-
ровна Лобырина, одна из организаторов клуба 
«Боевые подруги» в Челябинске и долгие годы 
возглавлявшая его. Для меня она олицетворяла 
образ женщины на войне, пришедшей из уютно-
го мира «в блиндажи сырые», «в грязную теплуш-
ку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод». Я не 
раз встречалась с Марией Федоровной, писала на 
страницах газет о ней и о других женщинах-
фронтовиках клуба «Боевые подруги». Они мне 
были близки по духу. Однажды мне, как сотруд-
нику ОГАЧО, пришлось забирать все докумен-
тальное наследие клуба «Боевые подруги» из 
школы № 153 в архив. В апреле 2015 г. завуч 
этой школы Татьяна Александровна Зырянова 
сообщила, что в их школьный музей из Дома 
офицеров поступили коробки с материалами клу-
ба «Боевые подруги», хранить все это негде, хо-
тим передать в архив. Так мы получили докумен-
ты женщин — участниц Великой Отечественной 
войны. Архивисты обработали и систематизиро-
вали их и образовали коллекцию документов 
клуба «Боевые подруги» (Ф. Р-1903).

В результате обработки составлены три опи-
си дел постоянного хранения. В первую опись 
вошли материалы о создании и деятельности 
клуба «Боевые подруги», материалы периодиче-
ской печати о работе клуба по воспитанию граж-
данственности и патриотизма у молодежи; в раз-
дел «Документы учета клуба» включены журналы 
учета списочного состава членов клуба за разные 
годы, перечни учета социальной помощи членам 
клуба, списки по различным направлениям де-
ятельности организации; в раздел «Анкеты чле-
нов клуба “Боевые подруги”» помещены журна-
лы с рукописными списками женщин-фронтови-
ков с указанием персональных сведений, назва-
ний фронтов, частей, званий, наград и т. п. 
членов клуба по районам Челябинска; в раздел 
«Личные документы членов клуба» вошли крас-
ноармейские книжки, благодарности Верховного 
Главнокомандующего, книжки доноров, различ-
ные справки; раздел «Автобиографии членов клу-
ба» включает рукописные автобиографии ветера-
нов войны в алфавитном порядке. В описи № 1 
имеется значительный раздел воспоминаний чле-
нов клуба «Боевые подруги» о ратном труде 
и боевом пути. В описи № 2 и 3 вошли фотогра-
фии членов клуба (черно-белые и цветные) воен-
ных лет и сделанные в послевоенные годы, сним-
ки мероприятий с участием женщин — ветеранов 
войны.

Не скрою, при обнаружении этих документов 
я удивилась и в то же время очень обрадовалась, 
что члены клуба «Фронтовые подруги» вели не 
только большую патриотическую деятельность, 
о которой я хорошо знала, но и огромную скру-
пулезную исследовательскую работу по выявле-

Е. Б. Рохацевич

Коллекция документов клуба «Боевые подруги» — информационный ресурс 
изучения вклада советских женщин в Победу в Великой Отечественной войне

нию участниц Великой Отечественной войны, 
проживавших в Челябинской области, составля-
ли анкеты, записывали истории их судеб, проси-
ли их самих написать автобиографии, отразив 
в них ратный путь. Эти материалы поистине бес-
ценны, ведь сейчас мало наших современников 
способны представить себе, через что пришлось 
пройти советским женщинам в годы войны, на 
фронте. Историки до сих пор не установили точ-
ную цифру женщин — участниц Великой Оте-
чест венной войны. В различных работах назы-
вается количество от 800 тыс. до 1 млн. В годы 
войны эти женщины освоили более 20 военных 
профессий. Организаторы клуба «Боевые подру-
ги» с 1975 г. выявили только в Челябинске около 
1000 участниц Великой Отечественной войны. 
Среди них тоже были представительницы раз-
личных военных специальностей: снайперы, са-
перы, минометчики, шоферы, регулировщики 
движения, медработники, бойцы орудий ПВО, 
летчики, разведчики, переводчики и др. Так что 
коллекция документов клуба «Боевые подруги» 
представляет огромную ценность и безусловный 
интерес для исследователей темы женщины на 
войне, тем более — в Год памяти и славы, объ-
явленный Указом Президента РФ, в год 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне.

В коллекции нет документов, мимо которых 
можно пройти, просто перелистав страницы. 
Здесь все ценно, начиная от анкетных данных 
и заканчивая воспоминаниями женщин. Это не 
пафосные страницы о войне, а очень скупые 
строчки документальных повествований. Конеч-
но, не все воспоминания яркие по содержанию 
и стилю: женщины умели воевать, а рассказать 
об этом у них не всегда получалось. Но и из ску-
пых фраз можно представить картину военных 
действий, в которых принимали участие эти жен-
щины. Для меня же эта коллекция открыла мно-
го нового об известных челябинках, помогла 
увидеть потенциал женской силы духа, поразила 
всеобщим подвигом совсем еще юных девушек, 
которые жертвовали своими жизнями во имя Ро-
дины.

В фонде имеется рукописная книга по исто-
рии самой организации — клуба «Боевые подру-
ги». Из нее можно узнать, что в 1975 г. накануне 
Дня Победы для женщин — участниц Великой 
Отечественной войны — организовали вечер па-
мяти «Со слезами на глазах». Ветераны встрети-
лись, вспомнили боевую юность и решили со-
здать свой клуб. Инициатором выступила Мария 
Ивановна Бабинцева, на тот момент директор 
городского парка культуры и отдыха им. Гагари-
на, а до этого она работала в партийных органах 
Челябинска. Организационный процесс шел до 
октября 1975 г. 23 октября состоялось оргсобра-
ние. Первым председателем клуба выбрали Ма-
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рию Федоровну Лобырину1. Позднее совет клуба 
возглавляли А. М. Нигматулина (1981–1989), 
Л. А. Федорова (1989–1991), Е. А. Вареник (1991–
1997), М. Ф. Лобырина (1997–2000). С июня 2000 г. 
председателем совета была Н. В. Павлова.

Отмечу, что в начале и в середине 1970-х гг. 
такие организации женщин-фронтовиков возни-
кали повсюду по стране. Почему именно 
в 1970-е гг. женщины — ветераны войны стали 
объединяться? Во-первых, долгие двадцать пос-
левоенных лет о ветеранах войны на высоком 
уровне практически не вспоминали. А память 
о женском подвиге в годы войны вообще была 
предана забвению. Многие из фронтовичек рас-
сказывали мне, что после войны стеснялись гово-
рить о том, что прошли фронт, опасались, что 
кто-нибудь кинет им вслед обидное слово про 
походно-полевую жену. Даже порой своим мужь-
ям не говорили, что воевали. К 1970-м гг. они 
вырастили детей, стали бабушками, поменялось 
отношение к ветеранам войны, особенно к жен-
щинам: их стали чтить, развернулась большая 
военно-патриотическая деятельность, были со-
зданы ветеранские организации. Вот и челябин-
ские фронтовички организовали свой клуб, что-
бы совместно решать социальные вопросы, про-
водить патриотическую работу среди населения, 
скрашивать свой досуг.

Начну обзор фонда Р-1903 с анкет ветеранов. 
Проанализировав более трехсот анкет членов 
клуба, можно сделать вывод, что большинство 
девушек и женщин были на фронте связистами-
телефонистами и медработниками. Так, связи-
стами служили: Тамара Михайловна Абатурина, 
1921 г. р., до войны трудилась в Челябинске на 
Центральном телеграфе, была мобилизована 
в армию Центральным райвоенкоматом Челя-
бинска в июле 1941 г.2; Любовь Михайловна Ар-
хипова, 1919 г. р., до войны — связист на цент-
ральном телеграфе Челябинска, участвовала в 
финской войне, на Великую Отечественную пош-
ла добровольцем в 1941 г.3; Ольга Дмитриевна 
Бородина, 1922 г. р., до войны — телефонистка 
в Саратовской области, призвана в армию 
с 11 апреля 1942 г.4; Вера Степановна Колпакова, 
1922 г. р., призвана в армию в марте 1942 г.5; Клав-
дия Георгиевна Немыкина, 1922 г. р., призвана 
в армию в 1942 г., телефонистка6; Надежда Пет-
ровна Наконечная, 1922 г. р., призвана в армию 
с 24 июня 1941 г. в качестве связистки7, и др.

Медсестрами, санинструкторами, врачами 
войну прошли Анна Филипповна Осовская, 
1924 г. р., призвана в армию в 1943 г.8; Валенти-
на Дмитриевна Почтарь, 1922 г. р., на службу 
призвана в августе 1941 г.9; Анна Ивановна Лав-
рентьева (Егорова), 1920 г. р., призвана в армию 
в июне 1942 г.10; Клавдия Прокопьевна Мураш-
кина, 1916 г. р., врач, призвана в армию 23 июня 
1941 г.11; Зоя Ивановна Филиппова, 1922 г. р., 
добровольно ушла на фронт в 1943 г.12, и многие 
другие.

Во всех родах войск служили женщины 
К примеру, Магисарвар Сибагатовна Хайрулли-

на, 1925 г. р., добровольцем ушла на фронт 
и воевала в 1-й отдельной добровольческой жен-
ской стрелковой бригаде13; Анна Григорьевна 
Хасанова, 1918 г. р., была разведчиком-наблюда-
телем14; Полина Иосифовна Сигал (Ружевская), 
1923 г. р., на фронте была переводчицей15; Раиса 
Александровна Исаева (Врублевская), 1925 г. р., 
была разведчицей в партизанском отряде, попа-
ла в плен, вывезена с концлагерем во Францию, 
бежала, воевала в рядах французского Сопротив-
ления16; Мария Федоровна Лобырина, 1920 г. р., 
на фронте начала службу начальником радио-
станции в Черноморской флотилии, продолжила 
в войсках ПВО, была политруком батальона17. 
Полина Николаевна Порядина на фронте была 
шофером в составе 25-го автомобильного полка 
2-го Белорусского фронта, снайпером воевала 
Зинаида Дмитриевна Лядова.

Бесценными в данной коллекции являются 
источники личного происхождения: воспомина-
ния, дневники, интервью ветеранов. Есть просто 
уникальные воспоминания Раисы Исаевой (Вруб-
левской), о которой я уже упоминала. Она была 
подпольщицей в Минске, ее знали под именем 
«Незабудка». Кстати, о ней написана повесть, ко-
торая так и называется «Партизанская Незабуд-
ка». Автор повести — командир партизанского 
соединения Белоруссии Станислав Ваупшасов.

Приведу отрывок из воспоминаний Исаевой 
(Врублевской).

Мы знали, что нас везут в Германию. Как всем бы-
ло тяжело оторваться от родной земли. Где-то перед 
Польшей из одного вагона бежали мужчины. Немцы 
озверели и остальных избили до полусмерти, а кое-кто 
и не вынес, все были ослаблены, голодные. После все-
го этого в нашем вагоне мы раздобыли у одной жен-
щины красный платок и вывесили его за решетку ва-
гона и запели песню:

Этих лет не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

Песня для фашистов оказалась страшнее любого 
огнестрельного оружия, помню, как открылась дверь 
вагона и пошли в ход приклады, нагайки, а в других 
вагонах начинались другие песни. <…> По прибытии 
во Францию нас вывели из вагонов, мы брались за ру-
ки несколько человек и так шли: сил не было, трое 
суток ничего не ели18.

После войны Раиса Александровна Исаева 
(Врублевская) по семейным обстоятельствам при-
ехала в Челябинск, бывшая легендарная под-
польщица трудилась на очень скромной рабо-
те — была бухгалтером, мастером смены, инже-
нером-методистом трикотажной фабрики.

Еще одно замечательное воспоминание о вой-
не написано санинструктором Татьяной Иванов-
ной Семеновой (Горшковой). До войны она ра-
ботала медсестрой в больнице Челябинска. 
Призвана на действительную службу 10 августа 

Е. Б. Рохацевич. Коллекция документов клуба «Боевые подруги»…
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1941 г. Тракторозаводским райвоенкоматом 
и направлена в Ашу в эвакогоспиталь № 3736 
медсестрой. С февраля 1943 г. фельдшер 
505-го гаубичного артиллерийского полка 
10-й армии резерва Главного Командования. 
Член партии с октября 1944 г. Воевала на Ленин-
градском фронте, в Латвии, Эстонии, прошла 
с боями Польшу, Чехословакию, войну закончи-
ла в Германии, участвовала во взятии Берлина. 
Демобилизована 21 июля 1945 г. Награды: орден 
Славы 3-й степени, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды; медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», юбилейные.

Воспоминания Татьяны Семеновой написаны 
литературным, очень грамотным языком. Чита-
тель становится как бы непосредственным учас-
тником событий войны, сражения — так ярко 
представлены боевые операции, образы бойцов 
и командиров. Кроме того, в дневниковых тет-
радях имеются стихи автора времен войны.

Останавливаемся под открытым небом в траншее 
только что выбитых немцев. Кругом окоченевшие тру-
пы, очень холодно. Начинается сильный обстрел. Трое 
у нас ранены. Стою рядом в траншее с командиром 
дивизиона Поляковым, докладываю ему.

— Завяжи потуже шапку, — говорит он.
Жалко ему меня. Положил на плечо руку в рука-

вице, думает, что будет все же теплее. И передает по 
телефону координаты на огневые.

— Вот сейчас обстрел кончится, — говорит капи-
тан Поляков, — отправляй раненых и сама с ними. Не 
заблудись. Придете, пусть мне доложат. Найдешь?

Не успела ответить, как рядом разорвался снаряд. 
И чувствую, как рука Полякова, ослабевая, сползает 
с моего плеча. Он наклонился на бруствер траншеи. 
Рана оказалась смертельной. Похоронили на батарее, 
как всех. Речи, залп — и все. Я его часто вспоминаю 
как доброго, очень тактичного человека. Запомнился 
такой случай. Иду однажды по батарее и слышу люд-
ские громкие голоса и матерщину. Сама не поняла, 
как размахнулась и изо всех сил ударила здорового 
мужика по лицу. Тот не сразу понял, кто и за что. 
В это время заходит наш командир дивизиона Поля-
ков и спрашивает: обижают? Нет, отвечаю, матом ру-
гаются.

— Предупреждаю, еще услышу, строго наказывать 
буду.

С тех пор увидят — иду, кто-либо громко предуп-
реждает: тихо! Т. Т. идет. Это они меня так называют: 
товарищ Таня. Я не обижаюсь19.

Или вот отрывок о другом эпизоде фронто-
вой жизни Татьяны Семеновой (Горшковой).

Предлагают вступить в партию. Понимаю, боль-
шая честь, большая и ответственность. Сумею ли оп-
равдать? Хотелось сделать что-то значительное, геро-
ическое, но я не летчик, не разведчик, а в нашей ме-
дицинской работе все обыкновенное.

Через три месяца кандидатского стажа — член 
ВКП(б). Стала строже, взрослее. Раньше не упрекала 

себя за то, что накручивала на бумажки волосы, поз-
воляла носить локоны, украдкой огрызком карандаша 
красила брови и смотрелась в зеркальце. Теперь счи-
таю это не солидно. Знаю, за что меня все любят — 
и пожилые, и молодые солдаты — за скромность. Не 
курю, не переношу сквернословия. Поэтому если при 
мне кто-то выругается, обижаюсь до слез или сержусь. 
Редко стали ругаться солдаты. Считают строгой. По-
неволе будешь строгой и скромной, когда сотни глаз 
за тобой следят. Думаю, если ранят, смогу ли боль пе-
ренести без стона? Надо. Если плен? Скорее — смерть. 
Но мало ли какие могут быть обстоятельства. Знаю 
одно, никакая сила не заставит изменить долгу. Если 
будут пытать? Если будет не под силу сдержать пытки? 
Выцарапаю глаза фашистам. Скрученные руки? Про-
клятьем своим убью их20.

Воспоминания о войне товарища Тани, как 
ее звали в дивизионе, объемные, тянут на целую 
повесть. Ей бы надо было развивать свой лите-
ратурный дар. Но после войны Татьяна Иванов-
на долгие годы работала простой медсестрой 
в Челябинском туберкулезном диспансере.

Хочу процитировать стихи еще одной фрон-
товички, Ломакиной (Киселевой) Евгении Пет-
ровны, лейтенанта правительственной связи 
34-й ударной армии Северо-Западного фронта. 
Она воевала в Польше, участвовала в форсиро-
вании Одера. В день победы состоялась ее свадь-
ба с однополчанином Алексеем Ломакиным. Пос-
ле возвращения в Челябинск Евгения Петровна 
окончила пединститут, факультет иностранных 
языков, преподавала английский язык.

Мне снятся мои девятнадцать,
Давно затерялся их след…
Куда от тебя мне деваться
Тревожная память тех лет?
Тобою я крепко и прочно,
Как рана обвита бинтом,
Подруга моя была ночью
Жестоко убита врагом.
Ношу я медаль «За Варшаву»
И орден «Серебряный крест»,
Что Берутом дан мне по праву —
То гордость и память тех мест21.

Подобные личные источники помогают боль-
ше узнать о судьбах женщин на войне, постиг-
нуть женскую психологию в экстремальных ус-
ловиях фронтовой жизни.

Хочется рассказать и о совершенно неожи-
данных открытиях, которые я сделала благодаря 
фонду клуба «Боевые подруги». Таисия Федоров-
на Тихоплав, инженер-металлург, с 1966 по 
1974 гг. была первым секретарем Центрального 
райкома КПСС Челябинска, с 1974 по 1984 гг. — 
заведующей отделом культуры обкома партии. 
Красивая женщина даже в пожилом возрасте. 
Я была наслышана о ней как о партийном деяте-
ле, человеке, всецело ориентированном на куль-
туру. Оказывается, Таисия Федоровна ушла на 
фронт добровольцем осенью 1942 г. с третьего 
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курса Уральского политехнического института, 
окончила 2-ю Ленинградскую школу младших 
авиаспециалистов, воевала в составе 7-го полка 
122-й истребительной авиадивизии на Карель-
ском фронте в должности мастера авиавооруже-
ния, авиадиспетчера локаторной установки. Во 
время войны награждена медалью «За боевые 
заслуги».

Марию Ивановну Бабинцеву, инициатора со-
здания клуба «Боевые подруги», я знала лично. 
В середине 1980-х гг. она работала директором 
одного из подразделений общества «Знание», 
а я читала там лекции. Мария Ивановна была жен-
щиной с богатым запасом различных интересных 
историй о Челябинске, о парке культуры и отдыха 
им. Юрия Гагарина, которые она рассказывала с 
большой долей юмора. Но я никогда не слышала 
от нее военных воспоминаний. А в материалах 
клуба «Боевые подруги» есть большой ее рассказ 
«Эшелон» — о дороге на фронт, о людях, которые 
были с ней в том эшелоне, об их судьбах.

О фронтовой судьбе Марии Федоровны Ло-
быриной я, кажется, знала все. Родом из Карта-
линского района Челябинской области, окончила 
Магнитогорское педучилище, работала учителем 
начальных классов в родном селе Полтавка. 
С 1940 г. училась в Тбилисском топографическом 
училище, совсем юной 20-летней девушкой 
в 1940 г. вступила в партию, в 1941 г. призвана 
в армию и через всю войну пронесла партийный 
посыл, была начальником радиостанции на ко-
рабле Черноморского флота, парторгом прожек-
торного батальона ПВО Юго-Западного фронта. 

Оказалось, что Мария Федоровна была женой 
Героя Советского Союза, своего земляка из Кар-
талинского района, прославленного командира 
роты 10-й воздушно-десантной гвардейской ди-
визии Николая Федотовича Лобырина.

Не буду рассказывать обо всех документах 
коллекции клуба «Боевые подруги». Тот, кто за-
хочет работать с этим фондом, наверняка откро-
ет для себя новые подробности фронтовых био-
графий героических участниц Великой Отечест-
венной войны. Чем дальше уходят годы войны, 
тем зримее представляется, как велик был вклад 
в Победу девушек и женщин нашей страны.

Примечания
1  ОГАЧО. Ф. Р-1903. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3.
2  Там же. Д. 25. Л. 2.
3  Там же. Л. 7.
4  Там же. Л. 16.
5  Там же. Л. 26.
6  Там же. Л. 38.
7  Там же. Л. 39.
8  Там же. Л. 45.
9  Там же. Л. 52.
10  Там же. Л. 29.
11  Там же. Л. 33.
12  Там же. Л. 164.
13  Там же. Л. 171.
14  Там же. Л. 172.
15  Там же. Л. 157.
16  Там же. Д. 75. Л. 2.
17  Там же. Л. 96.
18  Там же. Д. 75. Л. 6.
19  Там же. Д. 102. Л. 6–7.
20  Там же. Л. 13.
21  Там же. Д. 83. Л. 2.

В книжном разделе основного фонда нашего 
музея представлена книга С. Н. Самсонова «По 
ту сторону» с дарственной надписью: «Музею “Де-
ти войны”. В этой книге рассказывается о наших 
судьбах. 27 февраля 2011 г. Сулима Григорий 
Сергеевич». Автор книги Семен Николаевич Сам-
сонов (1912–1987) — фронтовик-уралец. В пре-
дисловии он написал: «Посвящаю эту книгу юным 
советским патриотам, которые в далекой нена-
вистной чужбине сохранили честь и достоинство 
советских людей, боролись и умирали с гордой 
верой в милую Родину, в свой народ, в неминуе-
мую победу»1. Книга впервые вышла в 1948 г., 
неоднократно переиздавалась как в Советском 
Союзе, так и в странах Восточной Европы.

Согласно опубликованным данным, на тер-
ритории Германии и оккупированных стран 
действовало более 14 тыс. концлагерей. За годы 
Второй мировой войны через них прошли 
18 млн человек, из которых более 11 млн погиб-
ли. Каждый пятый из уничтоженных узников 
был ребенком2. По данным на 2014 г., в Челя-

Л. А. Новожилова

«По ту сторону»: анкеты бывших несовершеннолетних узников фашизма 
из фонда музея «Дети войны» МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска

бинской области проживали 246 бывших мало-
летних узников концлагерей. Из них женщин — 
149, мужчин — 97. Бо �льшая часть родились 
в период с 1925 по 1933 г.3

18 мая 2006 г. на территории школы № 75 
был сооружен первый в Урало-Сибирском реги-
оне памятник бывшим малолетним узникам фа-
шистских концлагерей — в виде цветка, окутан-
ного колючей проволокой. В 2015 г. к 70-летию 
Победы в Челябинске была издана книга «Неc-
ломленные. Воспоминания бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей» (тираж 500 эк-
земпляров, автор-составитель — челябинский 
журналист М. Ш. Гайнуллин)4. Материал гото-
вился на протяжении ряда лет5, важные доку-
менты были предоставлены музеем «Детство, 
опаленное войной» школы № 75 Ленинского 
района Челябинска (создан в 2000 г., инициа-
тор — А. И. Касмынина-Царькова, бывшая узни-
ца концлагеря Саласпилс).

Создание музея «Дети войны» в школе № 73 
Металлургического района Челябинска также 

Е. Б. Рохацевич. Коллекция документов клуба «Боевые подруги»…
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связано с ветеранами — бывшими узниками. 
В 2010 г. учитель Галина Николаевна Сидельни-
кова познакомилась с Александром Дмитриеви-
чем Конюченко, руководителем районной орга-
низации бывших несовершеннолетних узников. 
Была организована встреча ветерана с ученика-
ми 7-го класса. «Дети были потрясены услышан-
ным, ведь о многих фактах они узнали впервые 
в жизни. Ребята решили: о судьбах “детей вой-
ны” должны узнать ученики всей школы. Нача-
лась подготовка: записывали воспоминания ве-
теранов, готовили сценарий встречи. 27 февраля 
2011 года в школу пришли почти все члены 
районной ветеранской организации, бывшие уз-
ники фашизма. Под звуки школьного духового 
оркестра они поднялись в зал, который был за-
полнен детьми. Звучала скрипка, сопровождая 
пронзительной мелодией кадры военной хрони-
ки: дети за колючей проволокой в полосатых 
робах с нашивкой “OST”. Зал притих. Не вери-
лось, что рядом с современными детьми сидят те, 
кто прошел через этот ужас и уцелел. У многих 
на глазах были слезы…»6 В дар будущему музею 
были переданы медаль «Непокоренные» и удо-
стоверение к ней. Было решено, что один из раз-
делов экспозиции в музее будет посвящен мало-
летним узникам. Это событие станет точкой от-
счета в истории создания нашего школьного 
музея «Дети войны»7.

20 февраля 2012 г. десятиклассники нашей 
школы встречались с членами городской обще-
ственной организации бывших узников — Иго-
рем Анатольевичем Царьковым, Петром Нико-
лаевичем Исаченковым, Александром Дмитрие-
вичем Конюченко, Григорием Сергеевичем Су-
лимой. Воспоминания ветеранов никого не 
оставили равнодушными, особо запомнился вы-
колотый в лагере номер на руке П. Н. Исаченко-
ва, бывшего узника Освенцима. Ветераны на-
путствовали школьников: «Берегите Родину! 
Цените каждый прожитый день! Мы желаем вам 
мира и счастья, дорогие дети!»

27 февраля 2012 г. А. Д. Конюченко встретил-
ся с директором школы Л. Е. Шевчуком и пере-
дал в фонд музея рукописные документы — ан-
кеты бывших несовершеннолетних узников фа-
шизма (всего 18 анкет). Была составлена коллек-
ционная опись8. Замечу, что вопросы анкеты 
были предложены советом музея, ответы ветера-
ны записывали дома, без спешки. В левом верх-
нем углу каждого листа стандартного формата 
была приклеена фотография или копия фотогра-
фии (всего 15), есть подлинники военной поры 
(всего 5). Некоторые анкеты сопровождались ру-
кописными текстами с воспоминаниями. Ряд 
авто биографических сведений был опубликован 
в школьных изданиях9, в газете «Союзная мысль» 
на сайте Южно-Уральской ассоциации генеало-
гов-любителей10, представлен в ученических ис-
следованиях11. Военный историк Б. Д. Шмыров12 
после знакомства с материалами коллекции под-
твердил историческую ценность музейных доку-
ментов.

В данной статье представлена информация 
из анкет трех ветеранов, которых объединяют 
место рождения (Украинская ССР), пребывание 
в Германии в качестве узников с 1942 по 1945 гг., 
послевоенная судьба (работа на ЧМЗ, позднее — 
ЧМК), место жительства (Металлургический 
район). Ответы приводятся полностью.

Первая анкета из «Коллекции рукописных 
документов ветеранов — бывших узников»:

Ф. И. О.: Конюченко Александр Дмитриевич
Дата рождения: 19 декабря 1925 г.
Место жительства в военные годы: г. Харьков и фа-

шистская Германия.
Кратко о родителях: папа — Конюченко Дмитрий 

Георгиевич, уроженец г. Харькова, бухгалтер; мама — 
Конюченко Серафима Семеновна, уроженка г. Харь-
кова, домашняя хозяйка.

Место концлагеря, время пребывания: Германия, Вес-
тфалия, Крайз Витгенштайн, село Ауэ. Лагерь при 
фабрике фирмы Буш унд Егер. (история компании 
Busch-Jaeger Electro GmbH насчитывает более 130 
лет. — Л. Н.).

Условия: бараки за колючей проволокой, стороже-
вые вышки, собаки. В бараках — двухъярусные нары. 
Матрац — из бумажного шпагата, ткань набита дре-
весной стружкой. Простыня — из такой же ткани, оде-
яло — такая же ткань, сшита вдвое. Море клопов. По 
500 штук на теле во время сна. После тяжелого труда 
спали и их не чувствовали.

Рассказ о самом памятном: когда в 1942 году при-
везли нас в Германию на распределительный пункт, 
заставили раздеться догола, забрали одежду и сказали: 
«Идите в душевую!» Мы поняли, что нам конец, потому 
что слышали о таких душевых. Некоторые потеряли 
сознание. Но пронесло (в первый раз)! Нас просто ис-
купали в холодной воде. 7 мая 1945 года ночью подня-
ли весь лагерь по тревоге. Эсэсовцы, солдаты повели 
нас на расстрел, так как американцы были уже в пяти 
километрах от лагеря. Завели нас в лес и заставили 
лечь лицом вниз. Мы подумали — будут стрелять в за-
тылок. Прозвучала очередь из автомата. Потом тишина. 
Лежали долго и вдруг шепот: «Они удрали…» Пронес-
ло (второй раз)! И третий раз пронесло от смерти — 
американский самолет- истребитель гонялся за мной 
и стрелял.

О дне победы: день победы дал нам не только сво-
боду, он воскресил нас к жизни, дал нам реальные на-
дежды. Об окончании войны мы узнали 8 мая 1945 го-
да. Мы тоже плакали от радо сти.

Пожелание внукам: вы — не рабы! Будьте бдитель-
ными, боритесь всеми средствами с людьми, считаю-
щими вас своей собственностью!13.

Анкета заполнена 31 марта 2011 г. Указаны 
телефон, адрес. Замечу, что Александр Дмитри-
евич Конюченко (1925–2014) был известным 
и уважаемым человеком на ЧМК и в Металлур-
гическом районе. Он имел два высших техничес-
ких образования, был заместителем главного 
инженера ЧМК по новой технике, возглавлял 
Совет ветеранов предприятия, с 2006 г. руково-
дил районной организацией бывших узников фа-
шизма. Именно Александр Дмитриевич передал 
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в дар музею уникальный предмет — нашивку 
1945 г. «OST» (Ostarbeiter — «работник с вос-
тока»).

При сопоставлении данных анкеты с книгой 
«По ту сторону» убеждаешься, что описания ус-
ловий содержания узников совпадают: «Бараки 
для жилья представляли собой длинные узкие 
сараи с низкими потолками и сплошными двух-
этажными нарами вдоль стен. Пол, потолок, сте-
ны — все было из неотесанных досок, черных от 
грязи и копоти. Окон в бараках не было. Их за-
меняли узкие щели с решетками под самым по-
толком, через которые едва проникал дневной 
свет. Вся обстановка барака состояла из нар, двух 
железных печей да нескольких скамеек. Воздух, 
пропитанный запахом плесени, горького дыма, 
гнилых овощей и карболки, вызывал голово кру-
жение»14. В книге упоминаются нашивки в виде 
желтых треугольных лоскутков с буквами «SU» 
(Soviet Union — «Советский Союз»), они приши-
вались к одежде на правую сторону груди15.

Вторая анкета из «Коллекции рукописных 
документов ветеранов-бывших узников»:

Ф. И. О.: Воскобойник Иван Данилович
Дата рождения: 7 июня 1927 г.
Место жительства: Украина, Полтавская область.
Германия, г. Бремен, хутор Грандорф, Ольден-

бург.
Кратко о родителях: отец и мать — колхозники. 

С начала войны отца мобилизовали на войну. Вестей 
от него с фронта не было. Украина была под немцами. 
После войны неоднократно делала мать запросы. По-
лучила справку, что «пропал без вести». Мать жила 
в селе, умерла в 1982 году.

Место концлагеря, время пребывания: город Бремен. 
Ремонтно-восстановительная фирма по устранению 
последствий бомбежек с апреля 1943  года по август 
1944 года, затем с августа 1944 г. до окончания вой-
ны — на хуторе у бауэра (Bauer — «крестьянин, фер-
мер». — Л. Н.) Грандорф бей Датте и Ольденбург.

Условия: жили в трудовом лагере. Лагерь обнесен 
двумя ограждениями колючей проволоки. По пери-
метру лагеря стояли вышки с охранниками. На рабо-
ту водили строем под охраной, с собаками. Если объ-
ект работы был очень далеко, то возили на машинах. 
Спали в бараках на двухъярусных стеллажах. Матра-
сы, подушки набиты соломой. Кормили плохо. Балан-
да и 300 гр. суррогатного хлеба в день.

Рассказ о самом памятном: при разборке завалов 
после бомбежки в г. Бремен я обнаружил баночку кон-
сервов и спрятал ее под рубашку. Это заметил надзи-
ратель и ударил резиновой дубинкой по лицу, и два 
передних нижних зуба целиком были сломлены у са-
мых десен. При наступлении американских войск не-
мецкая полиция собирала всех работников у бауэров 
и отправляла в крематорий. Меня хозяин в надежде 
на то, что я, может быть, останусь после войны 
у него, два дня прятал, говорил: «Он убежал, нет уже 
неделю». Таким образом я остался в живых. После ос-
вобождения американцы собрали всех в лагерь. Потом 
передали советским властям. Многие в лагере были 
очень истощены. Американцы кормили хорошо. Были 
случаи, когда от переедания погибали.

О дне победы: об окончании войны узнал 12 мая 
1945 года, сказал хозяин. Американские войска вошли 
на территорию Германии, где был расположен хутор 
Грандорф, в первых числах апреля 1945 года.

Пожелание внукам: чтобы им и их потомкам никог-
да не пришлось испытать ужасов войны, какие пере-
жило наше поколение16.

Ниже — подпись, указаны телефон, домаш-
ний адрес. К анкете прилагается фотография — 
подлинник 1947 г. с надписью.

Третья анкета из «Коллекции рукописных 
документов ветеранов-бывших узников»:

Ф. И. О.: Сулима Григорий Сергеевич.
Дата рождения: 15 августа 1926 года.
Место жительства в военные годы: хутор Бондарево 

Васильковского района Днепропетровской области 
УССР.

Кратко о родителях: трудно было в деревне, но мои 
мама Дарья Ивановна (1896–1987) и папа Сергей Ива-
нович (1896–1943, погиб на войне) сделали все, что бы 
я ни в чем не нуждался. Они смогли мне создать счас-
тливое детство. Я рос, играл и учился — жил, как 
в сказочном раю.

Место концлагеря, время пребывания: Западная Гер-
мания, Рурская область, город Кладбек (именно так 
написано в анкете; в книге «Несломленные» — Глад-
бек), в 20 километрах от города Эссен. Спецлагерь. 
Работал в шахте № ¾ с июня 1943 года по апрель 
1945 года.

Условия: непосильный рабский труд, голод, бом-
бежки союзной авиации — были повседневностью для 
нас, узников, самых незащищенных участников воен-
ного периода, находящихся во вражеской стране 
в ожидании смерти, оказавшимися заложниками 
страшных событий. Кормили плохо. Так называемый 
суп на свекольных и брюквенных очистках и 250 грам-
мов хлеба в сутки.

Рассказ о самом памятном: май 1945 года мы, узни-
ки, встретили с огромной радостью, массовым ликова-
нием, и это было началом нашей свободы на чужой 
земле. Мы знаем и помним, кто был палачи, а кто спас 
народы Европы от порабощения, а нас, узников, от 
физического уничтожения. Это были воины Красной 
Армии, партизаны, труженики тыла и союзные войска. 
Мы им обязаны жизнью, потому что за наше спасение 
они платили своими жизнями, и трудились, не жалея 
сил. Незабываемая встреча с родными на малой земле, 
после пятилетнего расставания.

О дне победы: нашими освободителями в апреле 
1945 года были американцы. И это было началом на-
шего освобождения на чужой земле и ожидание воз-
вращения на Родину. Этот день победы я отмечаю со 
слезами на глазах.

Пожелание внукам: наши внуки — хранители на-
шего мирного будущего — должны иметь счастливое 
будущее, радоваться жизни! Нам бы хотелось передать 
им такое светлое будущее взамен за свое изломанное 
и потерянное детство17.

Анкета заполнена 10 апреля 2011 г. Указаны 
адрес, телефон. Содержание анкеты дополняет 
ряд рукописных документов и копий статей 

Л. А. Новожилова. «По ту сторону»: анкеты бывших несовершеннолетних узников…
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о Г. С. Сулиме в газете «Челябинский метал-
лург»18. Григорий Сергеевич Сулима (1926–2014) 
работал старшим электриком на участке отделки 
металла обжимного цеха № 2. На инженерно-
техни ческой должности проработал 33 года, 
а всего на ЧМЗ трудился 56 лет.

Почему значительная часть бывших узников 
проживала именно в Металлургическом районе 
Челябинска (в 2006 г., на момент создания орга-
низации, в подразделениях комбината работали 
103 бывших узника19)? Из рукописных воспоми-
наний Г. С. Сулимы (приложение к анкете):

…Наконец-то осуществилась наша мечта о возвра-
щении на Родину. На мосту через реку Эльбу у города 
Магдебурга американцы передали нас советской окку-
пационной администрации. Здесь порядки оказались 
иными. Сразу было изъято все, попадающее под поня-
тие «неотложное». Здесь мы впервые услышали прежде 
не известное слово «репатрианты». Но оно в дальней-
шем долго будет пачкающим пятном сопровождать 
жизненный путь бывших узников. А дальше были 
Польша и Гродно. Этот путь, в основном из-за отсут-
ствия транспорта, прошли пешим порядком. Ночевали 
под открытым небом. И далее начались проверки, воп-
росы: «Были ли в ваших селах полицаи, известны ли 
фамилии предателей?» Словом, искали военных пре-
ступников. Все это длилось не один месяц.

Лишь в декабре 1945 года мы на правах труд-
мобилизованных прибыли на Челябинский металлур-
гический завод. Всего на ЧМЗ прибыло три тысячи 
рабочих, освобожденных из фашистской неволи. Раз-
местили нас по 80–100 человек в бараках и землянках, 
освобожденных от немецких военнопленных. В зем-
лянках были трехъярусные нары. В длинных прохо-
дах стояли железные печки-«буржуйки». Была неделя 
карантина, а затем нас распределили по рабочим мес-
там в цехах ЧМЗ. Мы должны были заслужить дове-
рие своей страны…20

Иван Данилович Воскобойник (1927–2018) 
вспоминал: «На родине нас встретили без объ-
ятий. Домой не отпустили. Подвергали неод-
нократной проверке в органах КГБ»21. Со слов 
ветерана, паспорт до 1953 г. ему заменяла справ-
ка без фотокарточки.

Негативное и настороженное отношение к 
бывшим узникам подтверждает М. Г. Бадаев, ав-
тор книги о малолетних узниках со Смоленщи-
ны: «Вернувшись домой после освобождения, 
они часто слышали напоминания о том, что были 
в оккупации, работали в Германии. Иногда даже 
ущемлялись на работе, испытывали унижения во 
время учебы. А многим так и не пришлось ниче-
го окончить, остались с образованием, которое 
успели получить до войны. Надо было искать 
средства к существованию и трудом доказывать 
свою невинность перед Родиной»22. Автор при-
водит следующие данные: «Из одиннадцати ты-
сяч угнанных со Смоленщины детей в возрасте 
от 4 до 11 лет возвратился лишь из десяти один. 
Совсем еще несмышленышей заставляли рабо-
тать на фабриках и заводах, продавали в рабство 
“бауэрам”, а немного постарше детей заставляли 

идти в армию предателя Родины Власова (РОА), 
всячески старались онемечить»23.

Семен Николаевич Самсонов, автор книги 
«По ту сторону», завершил повествование опти-
мистично: «Наступил 1946 год. Приближалась 
годовщина победы над фашистской Германией. 
Жора ехал на родину вместе с демобилизованны-
ми бойцами Советской армии, его направили 
учиться в танковое училище»24. «Вову охватила 
невыразимая радость и гордость за великую Ро-
дину, не оставившую своих детей в беде, вернув-
шую им юность, свободу и счастье»25. При встре-
че юноши дают клятву «защищать мир и быть 
активными строителями коммунизма»26. В 1948 г. 
текст книги был идеологически выверенным. Чи-
татели верили, что у героев все сложится счаст-
ливо.

Судьба так распорядится, что спустя годы 
я встречусь с реальными героями любимой в де-
тстве книги, услышу вместе с учениками их рас-
сказы о пережитом. «То, что я услышала, я не 
забуду никогда! Я расскажу сегодня об этом ро-
дителям, а потом — детям своим. Ветеранам — 
огромное спасибо! Я желаю им здоровья!» (из 
отзыва Насти Цыбак, 12 лет).
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Война — это один из самых важных системо-
образующих элементов в непростой конструкции 
истории человечества. Неслучайно уже первые 
историки уделяли изучению истории войн самое 
пристальное внимание. Достаточно вспомнить, 
что большая часть «Истории» Геродота была пос-
вящена греко-персидским войнам, основной труд 
Фукидида посвящен истории Пелопонесской 
войны, а знаменитый трактат Сунь Цзы называл-
ся «Искусство войны». И в Средние века, и в Но-
вое время война воспринималась многими пред-
ставителями интеллектуальной элиты как естест-
венное явление, как главное событие в жизни не 
только отдельного правителя, но и целого госу-
дарства. Неслучайно подготовка к войне, изуче-
ние уроков войны, сохранение памяти о войне 
рассматривались в качестве важнейших задач 
государства и в Европе, и в Азии.

Память о войне всегда выступала как очень 
эф фективный инструмент легитимации или дели-
ги тимации власти правящей династии, как меха-
низм консолидации или деконсолидации поли-
тической элиты, отдельных групп социума, 
а иногда и социума в целом. Для значительной 
части населения многих государств война была 
одним из инструментов социальной, культурной, 
политической идентификации, важной частью 
того жизненного опыта, который определял пос-
ледующие стратегии выживания. Ключевую роль 
в сохранении памяти о войне долгое время иг-
рали религиозные деятели и религиозные инс-
титуты. Именно они контролировали процесс 
превращения индивидуальной памяти о войне 
в «коллективную память» (Морис Хальбвакс). 
Для этого использовались самые разные религи-
озные обряды, литература, сооружения. В нашей 
стране одним из первых мемориальных храмов 
стал храм Покрова на Нерли, построенный 
в 1165 г. князем Андреем Боголюбским в память 
о победе над волжскими булгарами и в честь уби-
того в этом сражении его сына Изяслава. 
В 1380 г. после сражения на Куликовом поле 
РПЦ установила Димитриевскую родительскую 
субботу — день поминовения воинов, погибших 
в этом сражении. Неслучайно многие конструк-
ции, составлявшие основу памяти о войне, пер-
воначально приобретали и затем несколько веков 
сохраняли особый сакральный характер.

Известный специалист по вопросам истори-
ческой памяти Ян Ассман в свое время предло-
жил выделить четыре различных вида памяти, 
с которыми имеют дело исследователи прошлого: 
миметическую, предметную, коммуникативную, 
культурную. Если на первых этапах развития ци-
вилизации доминировали первые два вида памя-
ти, то с изобретением письменности и ее широ-
ким распространением наиболее значимыми с 
точки зрения сохранения памяти о войне стали 
коммуникативная, а затем и культурная память.

Коммуникативная память — память, зафик-
сированная в языке, когда передача информации 
осуществляется в основном через живое обще-
ние, которое является эффективным с точки зре-
ния сохранения качества передаваемой инфор-
мации на протяжении трех поколений (дед — 
отец — сын). Средняя продолжительность жизни 
такой «памяти» составляла 80–100 лет.

По мере нарастания процессов модернизации 
важнейших политических и экономических инс-
титутов, формирования институтов гражданского 
общества, усложнения социальной структуры на-
селения, создания инфраструктуры светского об-
разования и науки вопросы, связанные с сохране-
нием памяти практически о любой войне, стали, 
с одной стороны, еще более стремительно поли-
тизироваться, а с другой, все чаще переходить 
в сферу так называемой культурной памяти.

Культурная память — это не просто храни-
лище информации о прошлом. Это некая слож-
ная, постоянно меняющаяся, развивающаяся 
субстанция, непрерывный процесс, в котором 
каждый социальный слой реконструирует знание 
о себе и своей идентичности в особой культурной 
форме, через трансляцию и актуализацию куль-
турных смыслов.

Очень своеобразно процесс формирования 
культурной памяти о войне происходил в ХХ в., 
в рамках которого произошли две мировые вой-
ны и множество локальных военных конфликтов, 
превративших историю большинства европей-
ских государств ХХ в. в первую очередь в воен-
но-политическую историю. Существенное влия-
ние на процесс формирования культурной памя-
ти о военных конфликтах оказали и революци-
онные изменения в области языка и культуры 
в целом, произошедшие в этом столетии.

Россия была одной многих стран, для кото-
рых в ХХ в. сохранение памяти о той или иной 
войне почти всегда превращалось в серьезную не 
только научную, культурную, но прежде всего 
политическую проблему.

Механизм решения этой проблемы зависел 
от многих факторов. Среди самых важных фак-
торов исследователи в первую очередь обычно 
называют: особенности политического режима, су-
ществующего в стране. Очевидно, что чем менее 
в государстве развиты реальные демократичес-
кие институты, тем активнее это государство 
проводит свою особую историческую политику, 
формируя единственно правильные представле-
ния о причинах, масштабах и результатах войны. 
При жестко авторитарных политических режи-
мах у государства существует своего рода моно-
полия на трактовку любого исторического собы-
тия, и соответственно память об этом событии 
формируется как результат целенаправленной 
последовательной работы в первую очередь го-
сударственных институтов.
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Второй фактор, оказавший влияние на про-
цесс формирования культурной памяти о войне 
в ХХ в. — это специфика культурно-исторической 
традиции, доминирующей в той или иной стране. 
Дело в том, что процесс сохранения памяти 
о том или ином историческом событии носит 
очень сложный, многоуровневый и нелинейный 
характер. Для различных групп населения в раз-
личных исторических эпохах этот процесс про-
ходит по-разному. У многих групп населения, 
особенно при демократическом политическом 
режиме, существуют разные образы войны, ко-
торые оказывают влияние и воздействие друг на 
друга. Поэтому официальные государственные 
образы войны нельзя рассматривать как итого-
вую сумму таких образов. Следует вести речь 
о множестве культурно-исторических традиций 
формирования образов и представлений о войне, 
часть из которых может носить латентный харак-
тер и даже не отражаться в официальных сред-
ствах массовой информации и произведениях 
культуры. Но при этом такие альтернативные 
образы могут реально существовать в социуме 
в достаточно большом количестве.

Третий фактор — это интенсивность «внешне-
го» воздействия на основные политические и со-
циальные процессы, происходящие в стране. 
Речь идет о формировании и навязывании соци-
уму тех представлений о прошлом в целом или 
об отдельных исторических событиях и процес-
сах в частности, которые соответствуют офици-
альным оценками и представлениям, сформули-
рованным политической и интеллектуальной 
элитой других государств. Технологии такого 
воздействия разнообразны и могут существенно 
измениться даже в рамках короткого временного 
отрезка.

Примечательно, что все эти факторы продол-
жают «работать» и в начале XXI в., но при этом 
многие ученые отмечают появление нового и 
очень сильного фактора, который условно можно 
назвать «новым способом сохранения информации» 
и «новым способом передачи информации» от одной 
группы населения к другой.

За последние два десятка лет этот, на первый 
взгляд, сугубо технологический аспект сохране-
ния памяти о войне неожиданно для многих по-
литиков, деятелей культуры, ученых превратил-
ся в серьезную проблему. И острота этой пробле-
мы продолжает нарастать1.

В каких формах долгие годы среднестатисти-
ческий гражданин РСФСР мог получать инфор-
мацию о события Великой Отечественной вой-
ны? Чаще всего он получал эту информацию 
в рамках учебного процесса в школе и вузе, где 
использовались такие традиционные формы пе-
редачи исторических знаний, как учебная лите-
ратура, лекции учителей, просмотр театральных 
постановок; через продукцию отечественного 
и зарубежного кинематографа, который тради-
ционно проявлял и проявляет сейчас особый 
интерес к военной тематике; через посещение 
мемориальных, музейных и выставочных комп-

лексов, расположенных в родном городе или за 
его пределами; в рамках сохранения семейной 
памяти, семейных традиций, семейных преданий 
(создатели и трансляторы этих преданий и тра-
диций крайне редко, но все-таки иногда созда-
вали образы Великой Отечественной войны, от-
личные от официального канона).

До распада СССР абсолютное большинство 
советских политиков и ученых были уверены 
в том, что все эти инструменты обеспечивают эф-
фективную передачу правильной информации 
и соответственно сохранение правильной памяти 
о войне. Однако события и процессы, которые 
последовали в ходе и особенно после распада 
СССР, позволяют предположить, что эффектив-
ность действия таких инструментов, особенно на 
последнем этапе существования СССР, была не-
сколько преувеличена.

Ситуация резко обострилась после того, как 
в России многие группы населения получили до-
ступ к сети Интернет, когда в мире началась 
цифровая революция. Конечно, цифровая рево-
люция — это не только стремительное распро-
странение Интернета. Цифровая революция — 
это в первую очередь быстрое распространение 
в различных сферах человеческой жизнедеятель-
ности широкого спектра информационно-комму-
никационных технологий, важной составной 
частью которых являются именно интернет-тех-
нологии. Важной, но не единственной.

На начало 2020 г. на планете пользовались 
Интернетом более 4,5 млрд человек, а аудитория 
социальных сетей перевалила за отметку 
в 3,8 млрд2. В России Интернетом сейчас пользу-
ются 118 млн человек, или примерно 81 % насе-
ления. В среднем они проводят в сети 7 часов 
17 минут каждый день. В современном русско-
язычном сегменте Интернета можно встретить 
сотни тысяч ресурсов, в которых есть упомина-
ние истории Великой Отечественной войны. При 
самой примитивной типологизации этих ресур-
сов они могут быть сгруппированы в 15 основ-
ных групп.

Первая группа — это масштабные интегри-
рованные исторические порталы, список кото-
рых традиционно в последние годы открывает 
«главный исторический портал страны», как счи-
тают его авторы, «История.РФ»3.

Федеральный портал, созданный при актив-
ном участии Российского военно-исторического 
общества, дает возможность своим посетителям 
получить огромный массив хорошо структуриро-
ванной информации о причинах войны, основ-
ных военных сражениях, героях войны и ее глав-
ных итогах. Текстовая информация сопровожда-
ется большим количеством разнообразных ил-
люстраций, видеоматериалами. Через систему 
гиперссылок пользователь может получить отве-
ты на очень многие, даже неполитические воп-
росы, связанные с историей войны: например, 
«Кому были положены 100 грамм?» или «Как по-
явился “коктейль Молотова”?» и т. д. На сайте 
представлены фотографические копии многих 
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важных государственных и партийных докумен-
тов. Есть материалы, призванные помочь школь-
никам разобраться с наиболее сложными (в рам-
ках школьной программы) вопросами, связанны-
ми с историей войны.

Отдельным информационным массивом пред-
ставлен на сайте интернет-проект «Великая По-
беда». Его создатели подчеркивали, что «интер-
нет-проект “Великая Победа” подготовлен на 
основе современных представлений ведущих оте-
чественных историков академических институ-
тов, образовательных центров и ряда иностран-
ных ученых-историков о событиях Второй миро-
вой войны и периоде, предшествующем началу 
военных действий. Четырнадцать разделов этого 
проекта до предела насыщены самой разной ин-
формацией, посвященной Великой Отечествен-
ной войне. Примечательны названия четырех 
последних разделов: «Чем слово наше отзовется», 
«Утраченные перспективы», «За честную исто-
рию», «Линия фронта — история». Содержание 
этих разделов авторы проекта определили сле-
дующим образом: «Особое внимание уделяется 
попыткам недобросовестного или мотивирован-
ного эгоистическими интересами толкования 
событий Второй мировой войны и ее итогов, не-
редко ставящего под сомнение великий подвиг 
нашего народа, принесший освобождение миру 
от самой чудовищной и бесчеловечной “корич-
невой чумы” ХХ века с ее доктриной мирового 
господства на основе расового деления мира. Та-
ким попыткам, предпринимаемым зачастую из-за 
рубежа, дается аргументированный отпор».

Еще один самостоятельный проект, посвя-
щенный памяти о Великой Отечественной войне, 
который реализуется на данном ресурсе, это про-
ект «Ржевский мемориал»4.

Создатели ресурса «История РФ.» проделали 
огромный объем работы, разместив в русскоязыч-
ном сегменте Интернета гигантский объем инфор-
мации об истории войны. Образ войны, который 
может быть сформирован на основе этой инфор-
мации, соответствует тем оценкам и суждениям, 
что существуют в официальном государ ственном 
дискурсе современной России. Такая информация 
и такой образ являются важной частью официаль-
ной памяти о войне, которая сохранена и будет 
сохраняться дальше в условиях стремительной 
цифровизации нашего общества на интернет- 
ресурсах, поддерживаемых государством.

При этом в русскоязычном сегменте Интер-
нета есть ресурсы, которые построены аналогич-
ным образом, но на основе так называемого мест-
ного или регионального материала. Примером 
таких ресурсов может стать «Виртуальный музей 
Великой Отечественной войны Республики Та-
тарстан. Вклад Татарстана в Победу»5.

Вторая группа — это интернет-ресурсы, вы-
полненные в жанре энциклопедий: например, 
«Всемирная история» — «первая российская ин-
тернет-энциклопедия, — как утверждают е со-
здатели, — составленная профессиональными 
историками». В энциклопедии есть материал под 

общим названием «Великая Отечественная вой-
на». Он представляет собой краткое изложение 
причин, этапов, результатов войны. Не содержит 
иллюстративного материала. Имеет очень огра-
ниченную систему гиперссылок. Особое место 
среди ресурсов, выполненных в жанре интернет-
энциклопедий занимает, так называемая свобод-
ная энциклопедия, или Википедия. Ее пользо-
ватель тоже может получить огромный объем 
информации, посвященной истории Великой 
Отечественной войны, часть из которой сгруп-
пирована в таблицы. Статья сопровождается 
фото графическим рядом и развернутой системой 
гиперссылок. Особенность формирования мате-
риалов данной энциклопедии заключается в вы-
работке определенного консенсуса между ее со-
здателями по достаточно широкому кругу исто-
рических вопросов и проблем. Здесь возможно-
сти государства для навязывания своих трактовок 
и оценок важных исторических событий уже 
огра ничены. Неслучайно в статье «Великая Оте-
чественная война»6, размещенной в Википедии, 
появляются сюжеты, оценки, высказывания 
крайне редко встречающиеся в официальном го-
сударственном российском военном дискурсе.

Третий тип интернет-ресурсов, посвященных 
истории Великой Отечественной войны, которые 
можно обнаружить в русскоязычном сегменте Ин-
тернета, — это электронные банки документов. 
Один из таких ресурсов недавно был создан Ми-
нистерством обороны России и называется «Под-
виг народа в Великой Отечественной войне. 1941–
1945 гг.»7. Его создатели утверждают, что это 
«уникальный информационный ресурс открытого 
доступа, наполняемый всеми имеющимися в во-
енных архивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отечественной».

Четвертый тип интернет-ресурсов, посвящен-
ных истории Великой Отечественной войны, ко-
торые можно обнаружить в русскоязычном сег-
менте Интернета, — это архивные материалы, 
представленные центральными и региональны-
ми государственными архивами. Например, Фе-
деральное архивное агентство на своем портале 
«Архивы России» разместило несколько онлайн-
проектов, связанных с историей Великой 
Отечест венной и Второй мировой войн («1939 г.: 
от умиротворения к войне»). Один из наиболее 
удачных был посвящен 75-летию разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск под 
Сталинградом8. Всего на интернет-выставке 
представлено 14 разделов, включающих более 
450 документов, в том числе 444 документа на 
бумажной основе и фотодокументов, 17 фонодо-
кументов, один кинодокумент.

Интернет-проект дает возможность ознако-
миться не только с ходом боевых действий, 
но и с деятельностью государственных, полити-
ческих, военных органов управления, а также 
общественных организаций. На выставке пред-
ставлены архивные материалы, связанные как 
с самим сражением, так и с событиями, непо-
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средственно предшествовавшими Сталинград-
ской битве. Кроме того, в виртуальную экспози-
цию вошли документы, посвященные размини-
рованию, восстановлению коммунального хозяйс-
тва, архитектуры и жизнедеятельности города на 
Волге. В рамках выставки размещены также ли-
тературные произведения о Сталинградской бит-
ве, аудиозаписи и стенограммы воспоминаний ее 
участников, сделанные в 1943–1979 гг.

В экспозицию включены документы ГКО 
СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), документы из 
личных фондов И. В. Сталина, Г. М. Маленкова, 
В. М. Молотова, Н. С. Хрущева и др. Впервые 
в цифровом формате были опубликованы доку-
менты Сталинградского городского комитета 
обороны. Материалы для выставки предоставили 
десять архивов, в том числе ГАРФ, РГАСПИ, 
РГАЛИ, РГВА, семейные архивы Родимцевых 
и Рокоссовских и др.

Государственный архив Российской Федера-
ции на своем официальном ресурсе создал руб-
рику «К 75-летию Победы». В рамках этой руб-
рики архив поместил ряд интересных докумен-
тов, которые могут быть полезны для широкого 
круга исследователей, занимающихся историей 
Великой Отечественной войны. Например, ма-
териалы Чрезвычайной государственной комис-
сии по расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков или фронтовые письма 
из фонда Радиокомитета.

Но совершенно особое место среди интернет-
ресурсов такого рода занимает сайт ЦАМО. Сам 
архив в настоящее время представляет собой сис-
тему архивов Вооруженных сил РФ в составе го-
ловного учреждения в г. Подольске, тринад цати 
филиалов в военных округах и пяти архив-
ных отде лов на флотах9. В архиве находятся 
20 244 243 архивных дела и 60 477 024 ед. хр. 
военно-медицинских документов, в том числе 
10 951 948 архивных дел периода Великой Оте-
чественной войны. На этой основе на сайте ар-
хива создано несколько самостоятельных разде-
лов, в которых представлены архивные докумен-
ты («Память народа», «Подвиг народа», «Обоб-
щенный банк данных “Мемориал”» и т. д.). 
В разделе «Боевые операции» пользователю при 
помощи функции «таймлайн» представлена воз-
можность получить информацию о главных во-
енных операциях (карта местности, расположе-
ние частей, схема и т. д.), есть специальный раз-
дел по поиску документов о героях войны.

Есть на сайте и информация об одном из са-
мых крупных проектов, который реализует Ми-
нистерство обороны России, — о проекте «Доро-
га памяти» — общедоступной единой базы о каж-
дом участнике Великой Отечественной войны, 
в создании которой может принять участие лю-
бой гражданин страны.

Большую работу по сохранению памяти 
о войне проделывают региональные государс-
твенные архивы, каждый из которых к юбилею 
Победы подготовил собственные проекты. На-
пример, ОГАЧО в 2020 г. совместно с издатель-

ским домом «Губерния» запустил проект «Южно-
уральцы — герои фронта и тыла», совместно с 
радио «Южный Урал» — проект «Все для фронта! 
Все для победы!», совместно с газетой «Парла-
ментская неделя» — проект «К 75-летию Побе-
ды»10. Проекты хорошо представлены в совре-
менном интернет-пространстве (в некоторых 
социальных сетях) и построены на материалах 
из фондов ОГАЧО. А Государственный архив 
Томской области организовал выставку «Дети 
войны. Штрихи к портрету поколений», предста-
вил онлайн-сборники документов, посвященных 
Великой Отечественной войне11. Благодаря этим 
сборникам читателям стали доступны: фронтовой 
дневник начальника медицинской службы 
19-й гвардейской (366-й) стрелковой дивизии, 
сборник документов «Кто был для фронта мал…», 
подготовленный на основе документов архива, 
и др. Кроме того, к 75-летию Победы на сайте 
были размещены более 20 публикаций сотруд-
ников ГАТО, посвященных военной истории.

Своя специфика контента есть у каждого из 
оставшихся типов интернет-ресурсов, размещен-
ных в русскоязычном сегменте Интернета и пос-
вященных истории Великой Отечественной вой-
ны. Даже беглый анализ этих интернет-ресурсов 
позволяет сделать несколько важных выводов.

1. На сегодняшний день в цифровой форме 
в Интернете уже представлен огромный объем 
информации, посвященный истории Великой 
Отечественной войны. Это создает для любого 
пользователя очень серьезную проблему поиска, 
анализа и сохранения полученной информации. 
Именно на этом этапе начинается или, точнее 
сказать, заметно ускоряется процесс накопления 
тех знаний о войне у отдельных групп населе-
ния, которые могут составить важную часть ин-
дивидуальных или групповых представлений, 
формирующих значимые разделы коллективной 
памяти о войне. С другой стороны, именно ог-
ромные объемы предлагаемой пользователям 
информации могут вызвать и порой вызывают 
реакцию отторжения избыточной информации, 
которая приводит к остановке процесса получе-
ния «новой» информации и критического осмыс-
ления «старой» информации. Очевидным досто-
инством многих интернет-ресурсов, посвящен-
ных истории Великой Отечественной войны, 
размещенных в русскоязычном сегменте Интер-
нета, является невысокая цена создания таких 
ресурсов, доступность разным группам населе-
ния и интерактивный характер, который позво-
ляет сформировать у пользователя очень важное 
в современном мире ощущение включенности 
в процесс конструирования памяти о войне. Оче-
видным недостатком принято считать низкий, 
с научной точки зрения, уровень контента мно-
гих ресурсов, неэффективную систему продвиже-
ния качественной информации внутри системы.

2. Государство имеет серьезные возможности 
влиять на процесс формирования представлений 
о войне у многих групп населения, которые яв-
ляются пользователями Интернета. В первую 
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очередь эти возможности реализуются через со-
здание вертикально интегрированных источни-
ков информации о военной истории. Высший 
эшелон таких конструкций составляют централь-
ные и федеральные структуры. Далее следуют 
структуры так называемого «среднего звена», ко-
торые включают в себя ресурсы, созданные на 
региональном уровне и, наконец, структуры так 
называемого «первичного звена», которые вклю-
чают в себя индивидуальные интернет-проекты, 
ресурсы, предназначенные для детских садов 
и начальных школ. Примечательно, что на каж-
дом из этих уровней представлены почти одни и 
те же типы исторических источников (документы 
государственных и партийных органов, фотогра-
фии и хроника, воспоминания ветеранов, днев-
ники, письма, артефакты и пр.). Идеологическая 
конструкция, в рамках которой выполнены все 
эти ресурсы, почти всегда строго соответствует 
официальному государственному «военному дис-
курсу». Многократное его повторение, подкреп-
ленное целым рядом законодательных ограни-
чений (сегодня Уголовный кодекс РФ предусмат-
ривает серьезное наказание за реабилитацию 
нацизма, под которой подразумевается «распро-
странение заведомо ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Великой Отечественной 
войны…»), может создать ощущение высокой эф-
фективности государственной исторической по-
литики в интернет-пространстве. Но следует 
подчеркнуть, что возможности государственной 
исторической политики далеко не безграничны. 
Самыми «опасными» с точки зрения ослабления 
популярности официальной государственной 
версии истории Великой Отечественной войны 
в последнее время являются социальные сети 
и телеграмм-каналы, где формируются закрытые 
группы, активно обсуждающие наиболее спор-
ные сюжеты военной истории. Кроме того, часть 
пользователей имеет техническую возможность 
познакомиться с различными историческими до-
кументами, фото- и видеоматериалами, альтер-
нативными трактовками многих военных собы-
тий и процессов, которые предлагают в Интер-
нете как отечественные, так и зарубежные авто-
ры. Тем более что огромный поток однотипной 
информации порождает у некоторых пользова-
телей нейтральную, а затем, при увеличении объ-
емов информации, и негативную реакцию.

3. В сетевом пространстве идет процесс транс-
формации многих образов Великой Отечествен-
ной войны. Этому способствует и нарастающий 
объем предлагаемой пользователю информации 
и формы ее подачи. Некоторые образы все более 
утрачивают эмоциональную составляющую. На-
чинается очень мучительный для части россиян 

процесс историзации Великой Отечественной 
войны. В ходе этого процесса происходит неиз-
бежный разрыв связи поколений и коммуника-
ционная память, о которой писал Я. Ассман, пе-
рестает эффективно работать. В условиях цифро-
вой революции этот процесс заметно ускорится 
уже в ближайшие годы.

4. Культурная память о Великой Отечествен-
ной войне формируется сейчас под очень мощ-
ным воздействием информационных технологий, 
но эти технологии пока не меняют основные эле-
менты культурной памяти. Они лишь позволяют 
сохранять большие объемы информации и дела-
ют ее более доступной. Война по-прежнему оста-
ется главным событием в истории нашей страны 
ХХ в., она по-прежнему остается «Великой» и по-
прежнему остается «Отечественной». Однако 
мощное воздействие политических, идеологиче-
ских и технологических факторов может транс-
формировать эти элементы.
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В настоящее время выявлены сведения 
о 67 захоронениях Героев Советского Союза пе-
риода Великой Отечественной войны на терри-
тории Челябинской области. Две могилы вклю-
чены в государственный реестр объектов куль-
турного наследия регионального значения, 
13 являются выявленными объектами культур-
ного наследия1. Постановка на государственную 
охрану в качестве памятников истории и культу-
ры могил Героев Советского Союза носит совер-
шенно случайный характер и никаким образом 
не зависит от важности того или иного подвига, 
совершенного в период Великой Отечественной 
войны.

К объектам культурного наследия региональ-
ного значения относятся могилы Героев Совет-
ского Союза Е. С. Белопухова и Н. А. Ванина.

Евстрат Степанович Белопухов родился 5 ян-
варя 1922 г. в дер. Верхний Скородум (Вновь-
Скородум) Тугулымского района Свердловской 
области в многодетной крестьянской семье2. 
25 ноября 1941 г. был призван в Красную Армию 
Тугулымским райвоенкоматом и направлен 
в Черкасское военное пехотное училище, где 
окончил курсы командиров взводов.

Лейтенант Белопухов отличился 8 сентября 
1943 г. в бою за высоту западнее с. Поповка Ко-
нотопского района Сумской области. Офицер со 
своим расчетом выдвинулся во фланг наступаю-
щего врага и метким огнем уничтожил две пуле-
метные огневые точки, чем дал возможность про-
двинуться пехоте и занять высоту. Через два дня 
полк сражался за ст. Круты Черниговской обла-
сти. Белопухов удачно воспользовался складками 
местности, по лощине скрытно провел пулемет-
чиков как можно ближе к противнику, подавил 
вражеский пулемет и открыл пехоте дорогу на 
станцию. 20 сентября 1943 г. подразделения 
1033-го стрелкового полка вышли к Днепру вос-
точнее с. Окунинова (Козелецкий район Черни-
говской области, Украина). Пулеметной роте, где 
командовал взводом лейтенант Белопухов, было 
приказано вместе со стрелковым батальоном 
форсировать реку и занять плацдарм на запад-
ном берегу. В ночь с 20 на 21 сентября началась 
переправа. На плотах, сколоченных из бревен 
и досок, Белопухов со своими пулеметчиками 
отошел от берега. Противник обнаружил десант 
и открыл сильный огонь. Воины во главе с Бело-
пуховым высадились и, ведя на ходу огонь из 
ручных пулеметов, забросали фашистов граната-
ми. К тому времени переправились стрелковые 
роты и, поддержанные огнем пулеметов Белопу-
хова, пошли в атаку. Заняли первую траншею. 
А к утру под прикрытием пулеметчиков на плац-
дарм переправились остальные подразделения 
полка. Командир дивизии приказал полку в ночь 
на 29 сентября выйти в тыл врага и оседлать 
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шоссейную дорогу, по которой фашисты должны 
отходить. Белопухов с шестью солдатами занял 
высоту. При них были ручные и один станковый 
пулеметы. Гитлеровцы решили уничтожить горс-
тку смельчаков. По высоте били орудия и мино-
меты, потом фашисты пошли в контратаку. 
Но огонь советских солдат был таким плотным 
и точным, что атаки захлебывались. Вдруг пуле-
мет замолчал. Под шквальным огнем Белопухов 
выскочил из окопа, добрался до пулеметного 
гнезда. Первый номер убит, второй тяжело ра-
нен. Лейтенант сам взялся за пулемет. Он заста-
вил фашистов снова залечь. В этой схватке Бело-
пухов все время находился у пулемета. Был ра-
нен в обе руки. Нажимая локтем раненой руки 
гашетку, он разил врага. Приказ Белопухов вы-
полнил, противник был остановлен и уничтожен. 
После боя возле окопа Белопухова было обнару-
жено 30 вражеских трупов.

После войны Е. С. Белопухов жил и работал 
в Миассе. Умер 18 февраля 1980 г.

Николай Андреевич Ванин родился в 1907 г. 
в Кусинском заводе Златоустовского уезда Уфим-
ской губернии (ныне город Куса) в семье рабоче-
го-металлурга3. В ряды Красной Армии был при-
зван 19 августа 1941 г. Кусинским райвоенкома-
том. С сентября участвовал в боях. 27 октября 
1941 г. рядовой Н. А. Ванин был тяжело конту-
жен в бою под Мценском. Попал в плен. Со вто-
рой попытки с группой красноармейцев ему уда-
лось бежать. После проверки в лагере НКВД 
Николай Андреевич был направлен в школу 
младших командиров, освоил воинскую профес-
сию наводчика артиллерийского орудия. Летом 
1943 г. принимал участие в Смоленской опера-
ции. 11 августа 1943 г. в бою за дер. Секарево 
Дорогобужского района Смоленской области при 
отражении контратаки противника, поддержи-
ваемой тремя самоходными артиллерийскими 
установками, благодаря умелым действиям на-
водчика Ванина расчет орудия уничтожил само-
ходную артиллерийскую установку и до 20 солдат 
и офицеров вермахта. Осенью 1943 г. Николай 
Андреевич участвовал в Оршанской операции. 
К концу 1943 г. был произведен в сержанты 
и назначен командиром артиллерийского орудия 
5-й батареи.

Расчет под командованием сержанта Ванина 
отличился зимой 1944 г. В ходе Витебской опе-
рации в бою за господствующую высоту у бело-
русской дер. Гора (Чашникский район Витебской 
области) под покровом темноты сержант Ванин 
выкатил свое орудие на прямую наводку. Когда 
утром 9 февраля началось наступление, орудие 
Ванина уничтожило пулеметную точку и два ми-
номета, обеспечив успех пехоты в бою за овладе-
ние высотой. За отличие в Витебской операции 
Николай Андреевич был награжден медалью 
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«За отвагу» и вскоре произведен в старшие сер-
жанты.

24 апреля 1944 г. Западный фронт был пре-
образован в 3-й Белорусский фронт и начал под-
готовку к Белорусской стратегической наступа-
тельной операции. Операция «Багратион», 
в рамках которой 3-й Белорусский фронт провел 
Витебско-Оршанскую, Минскую, Вильнюсскую и 
Каунасскую операции, началась 23 июня 1944 г. 
В ходе наступления фронта 16 июля 1944 г. 
696-й армейский истребительно-противотанко-
вый артиллерийский полк с 1029-м стрелковым 
полком 371-й стрелковой дивизии вышел к реке 
Неман в районе дер. Дарсунишкис Кайшядор-
ского района Литовской ССР (ныне муниципа-
литет Кайшядорис Каунасского уезда Литовской 
Республики). Однако место переправы простре-
ливалось немецкими пулеметчиками. Выкатив 
орудие на прямую наводку, старший сержант 
Н. А. Ванин уничтожил два станковых и три руч-
ных пулемета противника, благодаря чему стрел-
ковые части форсировали реку и захватили плац-
дарм на западном берегу. В июле 1944 г. в боях 
за освобождение Вильнюса расчет Н. А. Ванина 
уничтожил более 50 вражеских парашютистов. 
За этот подвиг он был награжден орденом Славы 
3-й степени. На подступах к Восточной Пруссии 
7 августа 1944 г. командир орудия Ванин унич-
тожил со своим расчетом четыре танка «Тигр» 
и 16 вражеских солдат. Всего за период наступа-
тельных действий с 7 по 16 августа орудие стар-
шего сержанта Н. А. Ванина уничтожило семь 
немецких танков.

После войны Н. А. Ванин работал в Кусе на-
чальником пожарной охраны машиностроитель-
ного завода. Ушел из жизни 15 мая 1946 г.

Из 13 могил Героев Советского Союза, кото-
рые включены в перечни выявленных объектов 
культурного наследия, 12 находятся в Челябин-
ске. Лишь могила Ивана Николаевича Колина, 
включенная в аналогичный перечень, расположе-
на в Нязепетровске. Подвиги большинства этих 
героев описаны в книгах и публикациях в средс-
твах массовой информации очень подробно.

Очень странно, но о подвиге Героя Советско-
го Союза Бориса Федоровича Малахова удалось най-
ти лишь несколько строк4. Есть и другие стран-
ности в его биографии, начиная с даты рожде-
ния. Борис Малахов родился 18 мая 1923 г. 
в пос. Белово (ныне город в Кемеровской облас-
ти). Однако по другим данным, дата его рожде-
ния — 18 июля 1923 г. В мае 1942 г. Малахов был 
призван на службу в Красную Армию Катав-Ива-
новским районным военкоматом. Окончил ар-
тиллерийскую школу младших командиров. 
С октября того же года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. К сентябрю 1943 г. гвар-
дии старшина Борис Малахов командовал ору-
дием 307-го гвардейского стрелкового полка 
110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й ар-
мии Степного фронта. Был трижды ранен. В пер-
вом бою в районе Грозного подбил танк против-
ника. Отличился 30 сентября 1943 г. при форси-

ровании Днепра в районе с. Куцеволовка (Онуф-
риевский район Кировоградской области, 
Украина): минометный расчет Малахова одним 
из первых переправился через Днепр, отбив в 
течение дня 16 вражеских атак. Малахов лично 
уничтожил два танка и одну бронемашину. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 г. за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» гвардии старшина 
Б. Ф. Малахов был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Более подробных сведений о под-
виге Малахова найти не удалось. Даже на сайте 
«Подвиг народа» нет сведений о награждении 
Малахова медалью «Золотая Звезда». Малахов 
участвовал в боях за освобождение Молдавии, 
Румынии, Венгрии. Демобилизовался в декабре 
1948 г. в звании старшего сержанта, помощника 
командира взвода. Работал участковым инспекто-
ром милиции в Тракторозаводском районе Челя-
бинска, оперуполномоченным уголовного розыс-
ка, следователем, заместителем начальника отде-
ла кадров УВД Челябинского горисполкома. 
Ушел из жизни 9 февраля 1988 г. в Челябинске.

К сожалению, не все воины, проявившие себя 
самоотверженно в годы войны и удостоенные за 
свои подвиги звания Героя Советского Союза, 
в послевоенные мирные годы вели себя достой-
но. Таким сломленным мирным временем ока-
зался А. И. Мирсков.

Андрей Иванович Мирсков родился 6 сентября 
1909 г. в с. Верхний Катав (ныне город Катав-
Ивановск). По окончании четырех классов шко-
лы работал лесорубом. В июне 1941 г. был при-
зван в армию. В июле 1942 г. окончил курсы 
младших лейтенантов. В боях шесть раз был ра-
нен. К августу 1944 г. лейтенант Мирсков коман-
довал  ротой  576-го  стрелкового  полка 
115-й стрелковой дивизии 22-й армии 2-го При-
балтийского фронта. Участвовал в сражениях на 
территории Латвийской ССР. 11 августа 1944 г. 
рота Мирскова переправилась через реку Айви-
ексте в районе пос. Румпий Мадонского района 
и захватила важные рубежи, отрезав противнику 
путь к отступлению по шоссейной дороге. В тех 
боях Мирсков получил ранение, но остался 
в строю.

После окончания войны Мирсков был уволен 
в запас. Об этом периоде его жизни написал Вла-
димир Тараканов в своих воспоминаниях «Сказ-
ки моей жизни»5. Вернулся Мирсков в Катав-
Ивановск на одной ноге, вместо второй была 
грубо вытесанная деревяшка. Андрей Иванович 
был невысок ростом, резок в движениях и сло-
вах, энергичен и напорист. От обывателей Катав-
Ивановска отличался только тем, что почти круг-
лые сутки был агрессивно пьян. Целый день 
Андрей Иванович ходил по городу, всем грозил. 
Деньги на спирное добывал воровством. Конеч-
но, о «художествах» Мирскова знали в милиции, 
райкоме партии, райисполкоме, которые, в свою 
очередь, о поведении Андрея Ивановича сигна-
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лизировали в областной центр. Но на все звонки, 
докладные и письма из Челябинска приходил 
один ответ: «Ворует? Так создайте условия, чтоб 
вел себя достойно, участвовал в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения…» Жизнь 
А. И. Мирскова закончилась трагически весной 
1954 г.

Представляет интерес судьба Ефима Борисо-
вича Льва6, лишенного звания Героя Советского 
Союза. Могила его находится на Успенском клад-
бище Челябинска.

Ефим Борисович Лев родился 23 октября 
1906 г. в дер. Сергеенки (ныне Темкинского 
района Смоленской области). В октябре 1928 г. 
был призван в Красную Армию. После оконча-
ния полковой школы 190-го стрелкового полка 
64-й стрелковой дивизии Белорусского военного 
округа проходил службу в должности командира 
отделения. В 1929 г. вступил в ВКП(б). В 1930 г. 
демобилизовался, жил и работал в Магнитогор-
ске, занимал должность парторга Магнито-
строя.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
ноября 1941 г. К этому времени он имел звание 
батальонного комиссара и должность военного 
комиссара 819-го стрелкового полка 386-й стрел-
ковой дивизии. Принимал участие в боях в Кры-
му. В марте 1942 г. получил легкое ранение 
в голову. Затем был переведен на Северо-Кав-
казский фронт, где воевал до августа 1942 г., 
а затем до ноября 1942 г. — на Закавказском 
фронте. В феврале 1943 г. окончил курсы «Вы-
стрел» в Солнечногорске. С апреля 1943 г. майор 
Лев был командиром 1376-го стрелкового полка 
417-й стрелковой дивизии, принимал участие 
в боях на Северо-Кавказском и 4-м Украинском 
фронтах. 8 августа 1943 г. вновь получил легкое 
ранение в голову.

2 ноября 1943 г.  один из батальонов 
1376-го пол ка форсировал Днепр с целью осво-
бождения Каховки. Плацдарм удержать баталь-
ону не удалось, и подразделение погибло почти 

в полном составе через несколько дней. За эти 
бои Лев был награжден орденом Красного Зна-
мени. 19 января 1944 г. 417-я дивизия был пере-
дана в резерв фронта, а уже в феврале перебро-
шена на северный берег Сиваша в рамках под-
готовки к Крымской наступательной операции. 
Форсировав Сиваш, полк Льва 9 апреля 1944 г. 
перешел в наступление совместно с остальными 
подразделениям, задействованными в операции. 
417-я дивизия прорвала несколько немецких 
оборонительных укреплений, а затем приняла 
участие в освобождении Севастополя. Полк Льва 
дей ствовал на левом фланге дивизии, за три дня 
уничтожив несколько сотен немецких солдат 
и офицеров, несколько дотов, дзотов и огневых 
точек.

За освобождение Севастополя более 120 че-
ловек было представлено к званию Героя Совет-
ского Союза, в том числе и Лев. 13 декабря 
1954 г. Лев был уволен в запас с правом ношения 
военной формы. Проживал в Челябинске.

В 1959 г. в одну из больниц Челябинска была 
госпитализирована пятнадцатилетняя Люда С., 
ученица пятого класса школы для умственно от-
сталых детей с подозрением на заболевание же-
лудка. Рвота и другие симптомы дали повод вра-
чам взять у ребенка пробы желудочного сока 
и другие анализы. Но девочка сообщила своей 
соседке по палате, что рвота у нее не от желудка, 
а от того, что с ней в сарае делал «полковник». 
Вместе они решили рассказать об этом врачам. 
У несовершеннолетней пациентки была обнару-
жена беременность. Заведующая отделением со-
общила о случившемся в прокуратуру. В сентяб-
ре 1960 г. Лев был арестован по обвинению 
в половом сношении с лицом, не достигшим по-
ловой зрелости (статья 119 Уголовного кодекса 
РСФСР) и в октябре того же года приговорен 
к восьми годам лишения свободы. 22 ноября 
1961 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Ефим Лев был лишен всех званий и на-
град.

Захоронения Героев Советского Союза

Ф. И. О. Годы 
жизни

Дата 
присвоения 

звания
Место захоронения

Статус объекта 
культурного 

наследия
Алабугин 
Федор Андреевич 

12.02.1912 — 
03.08.1991

10.01.1944,
медаль № 2474

Копейск, Центральное клад-
бище

Антипин 
Михаил Иванович

17.08.1925 — 
15.05.1995

16.10.1943, 
медаль № 1791

Село Рождественка Увель-
ского района

Ардышев 
Павел Иванович

22.12.1923 — 
18.05.2004

24.03.1945, 
медаль № 6845

Чебаркуль

Белов 
Аркадий Степано-
вич

01.03.1917 — 
18.12.1982

13.11.1943, 
медаль № 2260

Челябинск, Градское клад-
бище, северо-западный угол 
квартала № 8

Выявленный

Белопухов 
Евстрат Степанович

05.01.1922 — 
18.02.1980

17.10.1943, 
медаль № 4419

Миасс, Новое (Южное) клад-
бище (в 50 м от входа на 
главной аллее)

Объект регио-
нального значе-
ния
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Ф. И. О. Годы 
жизни

Дата 
присвоения 

звания
Место захоронения

Статус объекта 
культурного 

наследия
Бикбов 
Евгений Архипович

14.08.1914 — 
14.07.1983

24.03.1945, 
медаль № 6187

Поселок Остроленский На-
гайбакского района

Борисов 
Георгий Алексеевич

10.04.1911 — 
19.01.1996

27.06.1945, 
медаль № 8144

Челябинск, Митрофанов-
ское кладбище

Бояршинов 
Василий Иванович

07.03.1915 — 
15.03.1990

10.01.1944, 
медаль № 1778

Златоуст, Орловское клад-
бище

Брякин 
Павел 
Константинович

10.06.1922 — 
15.08.1960

10.01.1944, 
медаль № 1928

Челябинск, Успенское клад-
б и щ е ,  с е в е р н а я  ч а с т ь 
1 квартала

Выявленный 

Ванин 
Николай Андреевич

1907 — 
15.05.1946

24.03.1945, 
медаль № 6159

Куса, сквер им. Ванина Объект регио-
нального значе-
ния

Васильев 
Иван Николаевич

24.09.1923 — 
01.07.2000

22.02.1944, 
медаль № 3436

Копейск, Центральное клад-
бище

Глухов 
Иван Тихонович

22.04.1912 — 
04.06.1983

24.03.1945, 
медаль № 4996

Карабаш, Барахтанское 
кладбище

Дема 
Леонид Васильевич

18.06.1916 — 
17.12.2004

26.10.1944, 
медаль № 5120

Магнитогорск, Правобереж-
ное кладбище

Еремин 
Иван Егорович

22.06.1924 — 
02.02.1976

23.07.1944, 
медаль № 5139

Троицк

Жмаев 
Николай Романович

08.05.1916 — 
12.12.2000

27.06.1945, 
медаль № 7698

Миасс, Южное кладбище, 
аллея Славы

Загайнов 
Георгий Прокопьевич

21.09.1922 — 
16.03.2000

15.01.1944, 
медаль № 2948

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 2

Зажигин 
Иван Степанович

22.07.1925 — 
19.09.2001

21.07.1944, 
медаль № 4099

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 54

Землянов Серафим 
Иванович

14.09.1914 — 
17.01.1988

15.01.1944, 
медаль № 1658

Карталы

Зернин 
Сергей Матвеевич

30.10.1912 — 
18.01.1989

19.04.1945, 
медаль № 6253

Деревня Крыжановка Че-
баркульского района

Золотухин 
Михаил Афанасьевич

13.09.1918 — 
21.02.1968

03.06.1944, 
медаль № 3455

Златоуст, Сорочья гора

Иванов 
Константин 
Васильевич

20.02.1922 — 
29.12.1987

23.02.1945, 
медаль № 5348

Челябинск, Успенское клад-
бище, южная часть квартала 
25

Выявленный

Кадыргалиев 
Леонид Иванович

06.11.1925 — 
11.07.1985

13.09.1944, 
медаль № 5104

Челябинск, Градское клад-
бище, северо-восточный 
угол квартала 3

Выявленный

Касков 
Леонид 
Александрович

09.08.1911 — 
23.01.1998

27.02.1945, 
медаль № 5220

Кыштым, Новое кладбище, 
аллея Героев

Качалин 
Илья Иванович

02.08.1921 — 
10.11.1978

10.04.1945, 
медаль № 6023

Челябинск, Успенское клад-
бище, западная часть квар-
тала 1

Выявленный

Князев 
Николай Иванович

04.08.1923 — 
06.06.1994

24.03.1945, 
медаль № 6679

Чебаркуль

Колин 
Иван Николаевич

20.01.1922 — 
14.08.1985

10.01.1944, 
медаль № 2455

Нязепетровск, Городское 
кладбище

Выявленный

Копылов 
Василий Данилович

15.06.1921 — 
01.04.1966

10.01.1944, 
медаль № 2356

Челябинск, Успенское клад-
бище, центральная часть 
квартала 1

Выявленный

Кривенко 
Федосий Пимонович

09.04.1920 — 
04.05.1981

26.04.1944, 
медаль № 2397

Челябинск, Лесное кладби-
ще

Продолжение таблицы
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Ф. И. О. Годы 
жизни

Дата 
присвоения 

звания
Место захоронения

Статус объекта 
культурного 

наследия
Крылов 
Николай Николаевич

19.12.1918 — 
20.02.1980

23.10.1943, 
медаль № 2371

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 2пл

Выявленный

Кукарин 
Иван Александрович

18.01.1922 — 
18.12.1948

20.12.1943, 
медаль № 1438

Юрюзань, Центральная пло-
щадь

Куперштейн 
Израил Григорьевич

14.08.1915 — 
16.03.1995

10.01.1944, 
медаль № 2086

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 24

Кушнов 
Михаил Петрович

18.11.1923 — 
25.09.1953

24.03.1945, 
медаль № 5009

Миасс, Старое кладбище

Лев 
Ефим Борисович

23.10.1906 — 
02.05.1982

24.03.1945, 
медаль № 6372 

(22.11. 1961 
лишен звания 
Героя Советс-
кого Союза)

Челябинск, Успенское клад-
бище

Лобырин 
Николай Федотович

20.12.1920 — 
27.07.1973

20.12.1943, 
медаль № 2659

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 54

Выявленный

Логинов 
Александр Борисович

07.12.1917 — 
04.05.1992

29.06.1945, 
медаль № 8715

Озерск

Луценко 
Василий Денисович

24.12.1922 — 
30.06.1948

23.02.1945, 
медаль № 5934

Челябинск, Лесное кладби-
ще (перезахоронение с Мит-
рофановского кладбища)

Малахов 
Борис Федорович

18.05.1923 — 
09.02.1988

22.02.1944, 
медаль 

№ 11229

Челябинск, Успенское клад-
бище, южная часть квартала 
24

Выявленный

Медведев 
Виктор Иванович

12.04.1922 — 
26.08.1968

22.02.1944, 
медаль № 2668

Троицк

Медяков 
Михаил Денисович

28.12.1923 — 
07.11.2005

19.04.1945, 
медаль № 7606

Челябинск, Успенское клад-
бище

Мирсков 
Андрей Иванович

06.09.1909 — 
13.04.1954

24.03.1945, 
медаль № 7920

Катав-Ивановск

Можиевский 
Иван Елисеевич

16.12.1911 — 
23.08.1982

10.04.145, 
медаль № 4807

Магнитогорск, Правобереж-
ное кладбище

Мурзагалимов 
Газис Габидулович

15.08.1923 — 
11.06.1990 

22.02.1944, 
медаль № 2745

Деревня Дербишева Арга-
яшского района

Мусохранов 
Александр 
Филиппович

27.01.1921 — 
22.12.2002

13.11.1943, 
медаль № 8798

Снежинск, Аллея почетного 
захоронения

Немчинов 
Михаил Антонович

22.11.1906 — 
07.05.1957

24.03.1945, 
медаль № 8046

Сатка, Паленихинское клад-
бище

Плохих 
Иван Иванович

20.01.1924 — 
19.01.1962

24.02.1945, 
медаль № 6814

Сатка

Полищук 
Спиридон 
Кириллович

2012.1916 — 
21.02.2002

29.06.1945, 
медаль № 4787

Село Кизильское Кизиль-
ского района

Похвалин 
Василий Алексеевич

17.02.1909 — 
22.09.1963

22.02.1944, 
медаль № 6787

Копейск, Центральное клад-
бище

Ракшин 
Дмитрий Сергеевич

14.11.1913 — 
09.01.1961

29.10.1943, 
медаль № 

Поселок Ельничный, Сат-
кинского района

Репин 
Степан 
Спиридонович

28.12.1906 — 
18.10.1982

10.01.1944, 
медаль № 3697

Кыштым, Новое кладбище, 
аллея Героев

Русанов 
Михаил Гаврилович

07.11.1920 — 
20.05.1994

18.11.1944, 
медаль № 4949

Село Варна

Продолжение таблицы
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Ф. И. О. Годы 
жизни

Дата 
присвоения 

звания
Место захоронения

Статус объекта 
культурного 

наследия
Рындя 
Василий Ильич

20.07.1918 — 
09.08.1993

27.03.1942, 
медаль № 820

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 25

Салтыков 
Иван Павлович

18.11.1917 — 
06.08.1980

15.01.1944, 
медаль № 3190

Успенское кладбище, северо-
восточная часть квартала 54

Выявленный

Сергиенко 
Николай 
Дмитриевич

10.05.1923 — 
05.05.1997

27.02.1945, 
медаль № 5638

Магнитогорск, Правобереж-
ное кладбище

Сириченко 
Николай 
Трофимович

09.12.1921 — 
30.04.1949

16.05.1944, 
медаль № 3925

Копейск, Центральное клад би-
ще (могила является кенота-
фом, срыта при уничтожении 
кладбища на месте строящего-
ся авторемонтного завода)

Ситников 
Вениамин Иванович

14.10.1926 — 
11.04.1999

24.03.1945, 
медаль № 7447

Карталы

Столяров 
Николай Иванович

20.05.1919 — 
14.08.1985

08.02.1943, 
медаль № 793

Троицк

Суслов 
Александр Андреевич

22.08.1906 — 
06.02.1982

22.07.1944, 
медаль № 3842

Кыштым

Токарев 
Степан Кириллович

25.06.1922 — 
22.06.1996

24.03.1945, 
медаль № 7461

Магнитогорск, Левобереж-
ное кладбище 

Тузов 
Николай Иосифович

13.12.1923 — 
18.01.2002

30.10.1943, 
медаль № 3064

Село Байрамгулово Аргаяш-
ского района

Усатюк 
Иван Романович

24.06.1917 — 
12.04.1986

26.10.1944, 
медаль № 7308

Магнитогорск, Левобереж-
ное кладбище

Чекиров 
Кузьма Емельяно-
вич

28.06.1907 — 
21.02.1982

30.10.1943, ме-
даль № 1602

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 2пл 

Выявленный

Чернышенко 
Виктор Семёнович

25.10.1925 — 
02.12.1997

10.03.1944, 
медаль № 3699

Челябинск, Митрофанов-
ское кладбище

Шкенёв 
Григорий 
Александрович

28.12.1907 — 
21.11.1994 

27.06.1945, 
медаль № 8810

Поселок Красное Поле Сос-
новского района

Шокуров 
Александр 
Алексеевич

17.11.1920 — 
19.07.1994

27.06.1945, 
медаль № 4841

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 54

Щур 
Феодосий Андреевич

09.02.1915 — 
17.04.1954

22.02.1944, 
медаль № 2665

Копейск, Центральное клад-
бище (перезахоронение с 
кладбища пос. Вахрушево)

Южилин 
Александр Григорье-
вич

18.08.1917 — 
11.01.1976

19.08.1944, 
медаль № 4420

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 2пл

Выявленный

Ященко 
Николай Иванович

31.10.1919 — 
08.06.2001

24.03.1945, 
медаль № 3486

Челябинск, Успенское клад-
бище, квартал 18

Примечания
1  Загребин С. И. Сведения о Героях Советского Сою-
за по Челябинской области // ОГАЧО. Ф. Р-12. Оп. 1. 
Д. 120. 9 л.
2  Белопухов Евстрат Степанович. URL: https://
p a m y a t - n a r o d a . r u / h e r o e s / p o d v i g - c h e l o v e k _
nagrazhdenie12057335/ (дата обращения: 19.03.2020) ; 
Белопухов Евстрат Степанович. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19670 (дата об-
ращения: 19.03.2020).
3  Ванин Николай Андреевич. URL: https://pamyat-naroda.
ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46761096/ (дата 

обращения: 19.03.2020) ; Ванин Николай Андреевич. 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=15659 (дата обращения: 19.03.2020).
4  Ушаков А. П. Во имя Родины: рассказы о челябин-
цах — Героях Советского Союза. Челябинск : Юж.-
Урал. кн. изд-во, 2004. С. 60.
5  Тараканов В. Сказки моей жизни // История лю-
дей : альманах. Вып. 12. Челябинск : Губерния, 2008. 
С. 226–228.
6  Лев Ефим Борисович // ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 95. 
Д. 573.
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Е. Н. Воронкова

Мемориалы Великой Отечественной войны на русском пограничье — 
язык, культура, народная память

Наши павшие — как часовые…
В. Высоцкий

Воинская доблесть испокон веку была одной 
из важнейших русских добродетелей. Так сложи-
лось исторически в государстве, занимавшем 
в эпоху расцвета одну шестую часть планеты и 
воевавшем практически всю тысячу с лишним лет 
своего существования. Более того, почитание 
предков — часть традиционного сознания во всех 
мировых религиях, представленных в России: 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Самая 
масштабная война новейшей истории — Вторая 
мировая, получившая в нашей стране особое на-
звание «Великая Отечественная», осталась в на-
родной памяти, во многом благодаря многочис-
ленным мемориалам погибшим войнам. Эти гран-
диозные монументы и скромные сельские памят-
ники строились в 1960–1970-е гг. на народные 
средства, как это всегда было принято на Руси, 
и сейчас, спустя 75 лет после окончания войны, 
глубоко почитаются, тщательно охраняются и со-
держатся в очень достойном состоянии.

И все же есть свои особые черты у таких ме-
мориальных мест — здесь, на самых западных 
рубежах Российской Федерации, в Хиславичском 
районе Смоленской области. Местные хутора 
и деревни «встретили» войну одними из первых 
в стране, были оккупированы в июле 1941 г. 
и подверглись всем тяжелым невзгодам военного 
времени: гибель мирных жителей, разоренные 
хозяйства и сожженные дома, угон юношей и де-
вушек в фашистскую Германию, практически 
полностью уничтоженное еврейское население, 
сломанные судьбы тысяч ни в чем не повинных 
людей. Более двух лет наша территория находи-
лась под вражеской оккупацией, до 26 сентября 
1943 г., и «эхо прошедшей войны» до сих пор 
отдается в судьбах местных жителей, родивших-
ся уже много лет спустя после этих трагических 
событий. Самое главное, что объединяет все на-
ши сельские мемориалы, — они составляют часть 
повседневной жизни местных обывателей, каждый 
из которых проходит мимо этих памятников еже-
дневно. И фамилии, высеченные на камне или 
запечатанные под стеклом, не чьи-то чужие, как 
обычно это бывает в большом городе, где люди 
часто меняют места жительства или даже уезжа-
ют в другие стран, — практически каждый сель-
ский житель является потомком тех, кто значит-
ся в этих скорбных списках. Здесь навеки запе-
чатлены фамилии дедов, прадедов и даже пра-
прадедов наших односельчан.

Скромные памятники, или мемориальные 
доски — не просто дань памяти трагически по-
гибшим предкам. Есть то, что делает их неотъ-
емлемой частью современности в историческом 
и даже философском аспектах. Я бы обозначила 

это как трагедия «выбитого поколения». Для ма-
ленького села, где семьи жили веками, люди хо-
дили в одну церковь, все состояли в той или иной 
степени родства, войны такого масштаба — это 
практически катастрофа. Сельская община, пе-
режившая в России в XX в. два тяжелейших уда-
ра (Первая и Вторая мировые войны и их пос-
ледствия) — строго говоря, от этих потрясений 
так и не оправилась, а учитывая тот факт, что 
к 1914 г. подавляющее большинство подданных 
Российской империи составляли крестьяне, то 
речь можно вести об общем состоянии всего сов-
ременного населения нашей страны. Не осмыс-
лив эту проблему во всем ее многообразии: исто-
рически, демографически, философски и т. д., — 
нельзя в принципе написать учебник истории 
Русского государства в XX в. А для деревенского 
жителя фамилия на военном мемориале — это 
повод гордиться своей семьей, ощущать ее зна-
чение для всей общины и просто соседей. Сию-
минутная жизнь человека в таком «тесном кол-
лективе» может быть разной (как жизнь любого 
обывателя), но есть то, что характеризует семью 
только с положительной стороны — и фамилия 
погибшего за родину на местном памятнике в их 
числе.

После переезда в 2010 г. с Южного Урала 
в дер. Городище Хиславичского района Смолен-
ской области, на родину своей матери, и готовясь 
к созданию маленького частного музея «Славян-
ская застава»1, я начала сбор материала для фор-
мирования базы данных по историческому оно-
мастикону Мстиславского региона. Именно по-
этому военные мемориалы наших пограничных 
ныне с Беларусью деревень, наряду с кладби-
щенскими надписями, исследовались мною с осо-
бым тщанием. Собран материал (фамилии) с ме-
мориальных досок в следующих селениях Хис-
лавичского района: дер. Жанвиль, Городище, Клю-
кино и с. Черепово. Все сфотографировано, внесено 
в компьютер и систематизировано. Мемориал 
дер. Жанвиль (материал собран 5 октября 2012) 
находится в центре, рядом с административными 
зданиями; дер. Городище (26 января 2020) — на-
против школы, рядом с администрацией Горо-
дищенского района; дер. Клюкино (3 сентября 
2018) — на въезде в селение, напротив теперь 
уже закрытой школы; с. Черепово (7 сентября 
2013) — на въезде, рядом со старинной разру-
шенной церковью (имеется действующая часов-
ня). В состав каждого мемориального комплекса 
входит скромный памятник.

Для лингвистов военные мемориалы пред-
ставляют исключительный научный интерес. Ре-
гиональная антропонимия в историческом ас-
пекте — актуальное направление в современном 
российском языкознании, совпадающее с общим 
интересом наших граждан к своей семейной 
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истории, к поиску генеалогических «корней». 
Для историков языка фамилии людей, чей факт 
рождения (конец XIX в. — 1920-е гг.) зафикси-
рован в метрических книгах или самых ранних 
записях светских органов власти, которые либо 
не сохранились, либо находятся в закрытом для 
исследователей доступе — бесценный материал 
для исследовательской работы. Каждую надпись 
на таком памятнике можно считать особым ви-
дом документа.

Мстиславский антропонимикон
Деревня Городище и окрестные селения до 

1920-х гг. были частью Мстиславского уезда Мо-
гилевской губернии, поэтому исторически мест-
ный ономастикон — имена и фамилии людей, 
названия географических объектов — неразрыв-
но связан в единый комплекс с ономастиконом 
Мстиславского княжества2, удела3, повета4, вое-
водства5, провинции6, уезда7.

В РГАДА, в фонде № 1355 «Экономические 
примечания к планам Генерального межевания», 
хранится дело с подробным описанием данной 
территории на момент пятой ревизии 1795 г.; 
в нем также содержатся «Алфавит дачам» и «Ал-
фавит по фамилиям владельцев»8. В фонде № 12 
«Дела о Польше и Литве» имеется дело под об-
щим названием «Описание состояния белорус-
ских провинций во время присоединения к Рос-
сии. 1772–1776 гг.»9, где в частности перечислены 
названия староств и местечек Мстиславской про-
винции (воеводства) и фамилии их владельцев. 
Этот материал был нами тщательно системати-
зирован и соотнесен с «базой данных» фамилий 
на местных кладбищах и мемориалах. В качестве 
справочной литературы были использованы «Ма-
териалы к родословию Смоленского дворянства»10 
и «Крестоприводная книга шляхты Великого 
княжества Литовского 1655 г.»11.

Жанвиль
Мемориал самого западного населенного пун-

кта нашего Городищенского района, дер. Жан-
виль, располагающейся вместе с дер. Понарь 
практически на границе с Республикой Беларусь, 
имеет свои уникальные лингвистические черты. 
Значительная часть местных фамилий практи-
чески больше нигде (на изученных нами мемо-
риалах и кладбищах) не встречается. Кроме того, 
именно здесь нами было зафиксировано самое 
большое количество фамилий нерусского (а час-
то и неславянского) происхождения: Азелов, Вер-
кеев, Граков, Гузов, Додин, Жабуркин, Жевнерев, Ка-
нуников, Леусов, Смыков, Стальмаков, Тристов, Ха-
дуськин, Шакалов, Шарфутов и др. Только здесь 
также: Белоусов, Ващенков, Грибачев, Знаешев, Ко-
новалов, Круглов, Лапиков, Лебедев, Нахальников.

Семьи, понесшие самые большие потери во 
время войны: Ващенковы (5 человек), Гончаро-
вы (4), Зеленковы (4), Лошаковы (7), Нахальниковы 
(5), Поляковы (5), Синельниковы (4), Сидоренковы 
(9), Федоркины (5), Холуевы (5), Шармаковы (5), 
Штурхалевы (5).

Широкая вариативность — характерная черта 
местного антропонимикона, обусловленная во 
многом «языковой личностью» священника, вед-
шего записи в метрической книге той церкви, 
к которой относились члены одной семьи. При-
хожане могли переместиться из прихода в при-
ход при смене места жительства (после брака, 
в первую очередь), или перейти из одной хрис-
тианской «ветви» в другую12. Веками в наших 
селениях жили православные, католики, униаты, 
старообрядцы из Ветки. Отдельному учету под-
лежали лица иудейского вероисповедания. Так, 
встречающаяся только на данном мемориале фа-
милия Тачиленков отмечена нами в варианте То-
чилин здесь же на кладбище дер. Понарь, на за-
хоронении с датой рождения конца XIX в. (стро-
го говоря — Точилина). Общее происхождение 
«носителей», по всей вероятности, — выходцы из 
с. Точна, отмеченного в «Алфавите дачам». При-
мечательно, что с. Точна относилось к тем мно-
гочисленным приходским центрам, где в XVIII–
XIX вв. шла передача униатских церквей право-
славной епархии: «церковь деревянная, бывшая 
унияцкая, превращена в 1796 году в благочести-
вую Рождества пресвятой Богородицы»13.

Одной их характерных особенностей регио-
нальной ономастики является ее тесная связь 
с фамилиями и именами местных землевладель-
цев. Многие местные топонимы восходят к кон-
кретным фамилиям; крестьяне и дворовые люди 
же «получали» свои фамилии чаще всего по име-
нам и фамилиям владельцев селений, в которых 
они проживали, или по названиям этих селений. 
Так, на мемориале в Жанвиле нами отмечены 
следующие фамилии, берущие свое происхожде-
ние от фамилий местных землевладельцев (конец 
XVIII в.) или от названий конкретных селений:

Бакановский — владельцы: Банковские; селе-
ние: дер. Банковщизна.

Балобеев — селения: с-цо (сельцо) Балабанов-
щизна, дер. Баларовщизна.

Ващенков — селение: дер. Ващиловка. Приме-
чательно, что в Крестоприводной книге 1655 г. 
широко представлена фамилии Вайтехов, Войте-
хович, причем последний как «Марко Козимеров 
сын Войтехович Красовский (Любетцкой шлях-
тич)»14. Владельцы Красовские фигурируют в «Алфа-
вите владельцев», в том числе ближайших селе-
ний — дер. Казечины, вместе с Банковскими, 
с-ца Куровичи (см. Курешевы), с-ца Соколово (Со-
коловская Надежда Васильевна, 1908 г. р., Понарь, 
кладбище). Как указано выше, на мемориале от-
мечены пять человек с данной фамилией. Здесь 
же рядом, на кладбище дер. Понарь, имеется за-
хоронение с общей табличкой: «Антон, Иван, Иса-
ак, Яков, Петр Ващенковы» (даты смерти 1941–
1943 гг.). По рассказу уроженки деревни, именно 
эти пять человек указаны в списках на общем ме-
мориале. На кладбище же захоронен только один 
из братьев, остальные погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, а семья таким образом 
решила увековечить их память в общей семейной 
могиле, возле родной деревни.
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Горбылев — владельцы: Горбацкие, Горбатовс-
кие; селение: дер. Горбачевка. В Крестоприводной 
книге 1655 г. указан Гаврило Юрьев сын Горбовский 
(Брестский повет).

Дударев — селение: дер. Дутцы, Дудинцы тож, 
«казенное», отсюда велика вероятность происхож-
дения фамилии от названия селения, где прожи-
вали первые ее «носители». При описании Мстис-
лавского воеводства отмечено староство Дудин-
ское15. Среди смоленской шляхты — Дудинские16.

Дадченков — владельцы: Дедерки.
Жабуркин — селение: староство Кашанское, 

последним владельцем которого указана «госпо-
жа Жабина воеводина Минская»17. Возможно, так-
же изначально польское происхождение: 
Жабрак — с польского «żabrak» («нижний», «поби-
рушка»)»18.

Жевнерев. Примечательно, что фамилия со-
звучна названию самого селения Жанвиль, но в 
«Алфавите дач» последнее отсутствует. В доку-
ментах при описании Мстиславской провинции, 
среди «староствъ безъ поселѣния» упоминается 
Желивле. Возможно, не обозначено в «Алфавите 
дачам» на момент 5-й ревизии (1795), потому что 
было не заселено (?). Фамилия также встречается 
на ближайшем кладбище дер. Вороновки.

Зеленков — селение: дер. Зеленцы. Среди ста-
роств Мстиславского воеводства «Староство Бель-
ское и Зеленковское, во владении господина Глин-
ки, судьи земскаго Мстиславскаго»19.

Кислов — владельцы: Кисели; селение: с-цо 
Кисловичи.

Коненков — владельцы: Конюшевские; селения: 
с-цо Конарщина, с-цо Конюхи, дер. Конарщизна.

Курешев — владельцы: Курки, Куроши; селения: 
с-цы Куровщина, Курковщизна, Куровичи; слобода 
Куровичева.

Линков — владельцы: Ланки, Ланские; селения: 
с-цо Ланки, пустошь Ланковщизна.

Скугорев — владельцы: Скугоры.
Филимонов — селение: дер. Гултаевка, Фили-

моновщизна тож.
Хадуськин — владельцы: Ходкевичи. Селения: 

дер. Ходоровичи, дер. Ходосовка (Ходасовка); послед-
няя входила в большое владение Казимера Ан-
тонова сына Жуковского, (ему же принадлежала 
вышеупомянутая дер. Гултаевка, Филимоновщизна 
тож). При описании Мстиславской провинции 
среди владельцев упоминаются: Ходцкевич, Хоц-
кевич, Ходзкѣвич.

Уникальное расположение деревни Жан-
виль — прямо на российско-белорусском погра-
ничье, близость к белорусской дер. Парадино — 
дает нам основание предположить, что редкие 
для наших мест фамилии могут быть отмечены 
на мемориалах и кладбищах соседних селении, 
находящихся в Мстиславском районе Республики 
Беларусь. Состав русских фамилий мемориала во 
многом совпадает с антропонимией кладбищ 
дер. Понарь и Вороновка, велика вероятность, 
что это были приходские селения одной церкви. 
Возможно, села Юрковщизны: «В томъ селе цер-

ковь деревянная униятская во имя пророка 
Ильи»20.

Клюкино
Особенность данного селения заключается 

в том, что значительная часть предков местных 
жителей были прихожанами католической и уни-
атской церквей села Мазыки — «кармалицкой 
костелъ» и «церковь унияцкая деревянная во имя 
Николая Чудотворца»21. Только на этом мемори-
але встречаются следующие фамилии: Аблогин, 
Аргонов, Борозенный, Германов, Гиморин, Горецкий, 
Гутов, Денисов, Дзичковский, Дольников, Дунев, Дья-
ков, Зоев, Индин, Карасев, Кнышев, Кукушкин, Ла-
вушкин, Махтоденков, Мушкадинов, Мятлев, Навой-
ков, Новицкий, Орловский, Павлушин, Пахомов, По-
насенков, Пугачев, Романков, Самусев, Сквабченков, 
Снытко, Супругов, Таистов, Тарасов, Фокин, Фран-
цузов, Харитонов, Хлиманков, Цубанов, Чвелев, Чи-
жов, Шатов, Шевцов, Шмелев, Шпаков, Якименков. 
На мемориале и кладбище Клюкино: Жендарев, 
Зайцев, Иванюгин, Кухаренков, Титов, Ткачев.

Семьи с наибольшими потерями: Аблогины 
(5), Концевые (8), Корнеевы (5), Леванковы (7), Ми-
ренковы (9), Мятлевы (4), Никитенковы (4), Пруд-
никовы (6), Семченковы (4), Силкины (5), Супруговы 
(8), Тарасовы (6), Ткачевы (4), Шевцовы (6). Здесь 
же нами отмечены характерные для нашего ре-
гиона чередования: Колесов* — Колесников (клад-
бище Клюкино); Хлиманков — Флиманков (клад-
бище Понарь); Цубан — Цубанов (кладбище Бу-
дяки); Шатов — Шатров (мемориал Черепово); 
Шмелев — Щемелев (кладбище Суздалевка).

Историческая ономастика
Аргонов — селения: дер. Аржаная (относилась 

к приходу с. Глинное, «бывшая унияцкая цер-
ковь во имя Покрова пресвятой богородицы, в 
1796 г. превращена в благочестивую»)22.

Германов, Гиморин — селение: с-цо Горманово.
Горецкий — селение: дер. Горяны.
Гутов — селение Гута входит в состав совре-

менного Городищенского района.
Денисов — староство Денисок, Денисковское. Хо-

тя и велика вероятность образования фамилии 
от личного имени — либо владельца селения, 
либо по патрониму отца.

Дольников — владельцы: Долецкие.
Кукушкин — селения: дер. Кукуевка, с-цо Кукуи-

Тарановка.
Козусев — владельцы: Козицкие, Козстолянские; 

селение: с-цы Казинск, Козино.
Колесов — селение: Колесники.
Концевой — «Местечко Канец… госпожи вой-

ской Тихановецкой»23.
Кухаренков — пустошь Кухаревка.
Лаиров, Ларченков — селения: дер. Ларкова, 

дер. Ларьянова. Староство Ларіоновское после раз-
дела Польши было сдано в аренду: последний 
владелец «господин Лопатинской, писарь Вели-

*  Здесь и далее первые фамилии — с мемориала в Клю-
кино.

Е. Н. Воронкова. Мемориалы Великой Отечественной войны на русском пограничье…
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каго княжества Литовскаго», «неприсягнувший»; 
«заложено господину Менжинскому подстаросте 
Мстиславскому, которой присягал в 1772 году»; 
«по указу от 21 июля 1773 года пожаловано на 
аренду старосте Тарновильскому24.

Миренков, Миринский — владельцы: Мирнин-
ские.

Французов — владельцы: Францкевичи. Надо 
отметить, что часть пленных французов и швей-
царцев после Отечественной войны 1812 г. бы-
ли поселены в Смоленской губернии для разви-
тия сыроделия, есть вероятность происхожде-
ния фамилии и собственно от национальности 
«француз».

Польские «корни». Вполне очевидно, что часть 
местных фамилий будут иметь польские «корни», 
и это тема отдельного научного исследования. 
Здесь только отметим несколько антропонимов, 
предположительно, коррелирующих с польским 
лексиконом или царством Польским: Жендарев — 
«Жондца (rządca) — управляющий»; Сквабчен-
ков — «Скарбовы (й) (skarbowy) — казначейский» 
(«скарбовые люди»)25. Дунев — о древнем поль-
ском роде Дуниных и их смоленской «ветви» под-
робно в работе дер. П. Шпиленко26. Дзичковс-
кий — в Крестоприводной книге 1655 г.: шляхтич 
Диткеевичь (Ошмянский повет); в описании 
Мстиславской провинции — староство Дитиль. 
Шапортов — «Шóпа (szopa) — в польском значит: 
«сарай»; по Далю: «юж. зап. шóфа пск. сарай или 
большой навес, особ. на базаре для торговли хле-
бом, мясом, овощами и пр.»27. Примечательно, 
что фамилия (дата рождения 1915 г.) встретится 
нам только на кладбище деревни Малые Хутора, 
которая также относилась к приходу католичес-
кой церкви в Мазыках.

Городище
Единственный в районе мемориал, где не все 

фамилии можно идентифицировать. Бегло осмот-
рен мною еще в 2012 г., тогда был полностью 
«читаем», но фотосъемка сразу произведена не 
была, а за эти годы, к сожалению, существенная 
часть надписей утеряна, поэтому о нем можно 
судить только в общих чертах. Самые «представ-
ленные» семьи на мемориале: Абраменковы, Анд-
росовы, Гриненковы, Захаренковы, Зыбенковы, Ива-
новы, Клименковы, Никитенковы, Новиковы, Пет-
раченковы, Прудниковы, Пынченковы, Рыбаковы, 
Саханенковы, Слободчиковы, Тарасенковы, Яковенко-
вы. Все эти фамилии широко «распространены» 
в районе и сейчас: как среди местных жителей, 
так и на сельских кладбищах. Подавляющее боль-
шинство фамилий отмечены нами на ближайшем 
к мемориалу кладбище деревни Будяки.

Историческая ономастика
Абраменков. Помимо мемориала, фамилия от-

мечена с дореволюционными датами рождения 
на кладбищах Жанвиля и Вороновки, на мемо-
риале Жанвиля. Встречается в регионе также как 
Аврамовы. Типичная «отыменная» фамилия — де-
ти Абрама, Аврама. В Крестоприводной книге 

1655 г. упоминаются следующие варианты фами-
лии: Абрамович, Абрынский, Аврайский, Обрамов, 
Обрамович, Обрамовской, Обрямович.

Зыбенков. Только на мемориале в Городище, 
а также имеются большие захоронения на клад-
бище Вороновки, где «представлена» старыми (от 
1888 до 1942 гг.) датами рождения, что позволя-
ет говорить о ее конкретной локализации. По 
нашему мнению, является вариантом фамилии 
Зубы, которую носили местные землевладельцы 
в XVIII в. Братья Станислав, Король и Михаил Ио-
сифовы дети Зубы были одними из владельцев 
местных селений: с-ца Клюкино, с. Городище, 
дер. Есеновка, с-ца Прудок, дер. Суздалевка (совмест-
но с Голынскими, Гайковыми, Стаховскими)28. 
В мест ной топонимике: дер. Зубовщизна.

Петроченков — владельцы: Петровские, Пет-
рожицкие; селение: м. Петровичи.

Пынченков. Встречается только на мемориале 
в Городище и на кладбище дер. Будяки (одна из 
старейших датированных могил: Пынченков Иван 
Павлович (1871–1939)). Владельцы: Панкевичи; 
селение: дер. Панковщина. Возможно, от прина-
длежности конкретной семьи именно молодому 
барину: «Панич, паныч (panicz) — “барчук, мо-
лодой барин”»29.

Черепово
Располагается к северо-востоку от Хислави-

чей, рядом с дорогой на Мстиславль. Антропо-
нимикон мемориала существенно отличается от 
вышеописанных памятников, что подтверждает 
наши выводы о локализации конкретных фами-
лий вокруг бывших приходских центров.

Самые большие семьи, понесшие потери во 
время Великой Отечественной войны: Гаврючков 
(4), Гуков (4), Даниленковы (4), Ефременковы (4), 
Зайченковы (7), Захаренковы (4), Ивановы (4), Кир-
сановы (4), Ковалевы (14), Кондурины (5), Марчен-
ковы (5), Новиковы (9), Ольховиковы (8), Отченко-
вы (4), Павлюченковы (5), Петраченковы (4), Пивчен-
ковы (8), Питушкины (4), Платоновы (5), Поляковы 
(5), Процковы (4), Прудниковы (5), Рома ненковы (11), 
Старостенковы (4), Таракановы (6), Терещенковы (5), 
Томашовы (11), Уткины (5), Черненковы: (5), Шати-
ленковы (4), Шевандины (4), Шишкины (4).

Данный мемориал — замечательный пример 
вариативности фамилий, встречающихся как 
в самом селе Черепово, так и в сопоставлении 
с фамилиями мемориалов и кладбищ Хиславич-
ского района: Абрамченков* — Абраменков; Ани-
щенков — Анисенков; Антоненков — Антошенков; 
Гаврючков, Гаврилин — Гавриленков, Гавронов;
Галинкин, Голынкин; Горбачев — Горбылев; Зайчен-
ков — Зайков, Зайцев; Захаренков, Захаров — Заха-
ренко; Иванов, Иванькин — Иваненков, Иванишкин, 
Иванчиков, Иванюгин; Калинин — Калиненков, Ка-
линченко, Калинченков; Кришталев, Кростелев; Кру-
пенченков, Купреенков; Кузьмин, Кузьменков; Кус-
тенков, Кустов; Леоненков, Леонов; Ловсев — Леусов, 

*  Здесь и далее первые фамилии — с мемориала в Че-
репово.
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Лосев; Мартынов — Мартыновский; Новиков — На-
войков, Новицкий; Осипенков — Осипов, Осипенко; 
Павлюченков — Павлушин, Палюченко; Петухов, 
Питушкин; Романенков — Романькин, Романков, 
Романов; Семионенков — Семенов, Семченков; Скор-
бунов — Сквабченков; Снетков — Снытко; Тома-
шев — Тамашев; Черненков, Черняков — Черников; 
Шатиленков, Шатров — Шатов; Якушин — Якушев.

Исторический ономастикон
Галинкин, Голынкин — владельцы: Голынские 

(одни из крупнейших местных землевладельцев). 
Селения: Галеевка, Голеевка, Голенки.

Даниленков — владельцы: Даниловичи; селе-
ния: дер. Даниловская. В Материалах Шпиленко: 
Данилевичи, Данилевские; в Крестоприводной кни-
ге 1655 г.: Данилов, Данилович.

Иванов — владельцы: Ивановские (Иосиф Фе-
лицианов сын и жена его Терезия Юрьева дочь); 
селения: дер. Иванов стан, пашенная земля Ива-
новская гора, дер. Ивоны. Фамилия представлена 
практически на всех мемориалах и кладбищах, 
об общем родстве семей Ивановых можно будет 
судить только после изучения метрических книг. 
Отметим только примечательный факт: единс-
твенное захоронение Ивановых в Клюкино — 
Иванов Алексей Адамович (12.05.1937 — 2008) сви-
детельствует о том, что часть местных Ивановых 
еще в начале XX в. были либо крещены в като-
лической церкви, либо называли своих детей 
традиционными польскими именами (Адам — ка-
лендарное имя, признаваемое Русской право-
славной церковью)30.

Ковалев — владельцы: Ковалевский; селение: 
дер. Кавалевка.

Петухов, Питушкин — владельцы: Петухи. Се-
ление: Петушки.

Польские «корни». «Связь» с этнической, наци-
ональной принадлежностью конкретных семей 
можно предположить в фамилиях Литвинов и По-
ляков. Хотя это достаточно условно, в документах 
РГАДА мне встречался документ о «поляке Кова-
леве». Тамашев, Томашев — с польским именем 
Томаш. Возможно и «польское» происхождение 
фамилий Кондудин, Кришталев.

Подводя самые общие итоги «лингвистичес-
кой» части статьи, надо отметить следующее. Да-
же в рамках имеющегося материала (четыре 
скромных военных мемориала) можно составить 
определенное представление о лингвогеогра-
фии31 местного антропонимикона: ярко выражен-
ная «привязка» к ближайшим селениям и клад-
бищам; «влияние» дореволюционных приходских 
церквей и вероисповедания конкретной семьи; 
«корреляция» с фамилиями и именами местных 
землевладельцев (XVII–XIX вв.) и исторической 
ономастикой как таковой в принципе; многооб-
разие фамилий, обусловленное большим коли-
чеством владельцев (до 30 человек) даже очень 
маленьких селений и необходимостью «распре-
деления» крестьян и слуг; широкая вариатив-
ность, связанная с «языковой личностью» при-
ходского священника. При этом важно подчер-

кнуть: идет ли в каждом конкретном случае речь 
о варьировании какой-либо одной фамилии или 
о разных фамилиях — можно будет с увереннос-
тью определить только после изучения метричес-
ких книг нашего региона, которые находятся 
в архивах Республики Беларусь, документов кон-
систорий всех христианских течений нашего ре-
гиона и документов учета нехристианского насе-
ления.

В заключение хотелось бы особо отметить 
следующее. В современных научных исследова-
ниях всегда есть опасность «заофициозить» лю-
бую военно-историческую катастрофу — а имен-
но этим была Великая Отечественна война для 
всех жителей оккупированных территорий: они 
попали «под каток» сначала немецко-фашистской 
машины, потом — под репрессии со стороны со-
ветского государства. Огромное количество лю-
дей, веками живших в своих родных починках, 
деревнях и селах, на хуторах и в небольших го-
родках, дважды в первой половине XX в. были 
лишены привычного уклада жизни, раскулачены 
и поражены в правах за религиозную принад-
лежность и социальный статус (священники, дво-
ряне, чиновничество, зажиточные селяне 
и горожане), угнаны в плен, прошли тюрьмы 
и лагеря, не говоря уже о тех, кто навсегда ос-
тался лежать костьми на бесчисленных полях 
боев и в оврагах, расстрелянные без суда и следс-
твия. Осознание себя гражданами страны с такой 
сложной историей — это долгий и очень не-
простой путь. От того, как любая власть в России 
справится с этой задачей, зависит судьба не толь-
ко отдельного человека, но и всей страны в це-
лом. Для простого гражданина связь судьбы сво-
ей семьи с историей государства, почитание 
предков, осознание цены свободы, за которую 
заплачено кровью, — вот что такое скромный 
деревенский мемориал в память о погибших од-
носельчанах. Общий памятник воинам на русском 
пограничье, где веками жили люди разного ве-
роисповедания, — это и объединяющая всех 
мест ных жителей общая память о прошлом; осоз-
нание себя не просто христианами разных «вет-
вей» и «течений» (и представителями других ре-
лигий), но в первую очередь — гражданами еди-
ной страны.

Есть еще один уникальный аспект наших па-
мятников на границе. Умение жить в мире с со-
седями — это не только целое искусство, но 
и залог самого � существования как отдельной се-
мьи, так и целого государства. Великие княжес-
тва Московское и Литовское, Речь Посполитая, 
Польша, Белоруссия, Советский Союз, Российс-
кая Федерация — наша территория на протяже-
нии столетий входила в разные государственные 
образования, что не могло не отразиться на мен-
талитете местных жителей и на их очень не-
простой судьбе. Как никто другой в огромной 
стране, они понимают, что такое война. Может 
быть, поэтому мемориалы Великой Отечествен-
ной так почитаются и оберегаются в этих мес-
тах…

Е. Н. Воронкова. Мемориалы Великой Отечественной войны на русском пограничье…
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В Челябинской области на протяжении не-
скольких последних лет активно работает реги-
ональная общественная организация «Поиско-
вый отряд “Ориентир”». Данный отряд создан в 
2010 г. на базе Главного управления МЧС России 
по Челябинской области. В состав поискового 
отряда входят представители разных возрастов 
и профессий. Это действующие и бывшие сотруд-
ники МЧС России, Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской об-
ласти, предприниматели и др. Основная цель 
отряда — розыск погибших и пропавших без вес-
ти в годы Великой Отечественной войны бойцов 
Красной Армии, в том числе уральцев, на терри-
тории Новгородской и Волгоградской областей. 
Кроме того, члены отряда проводят мероприя-
тия, направленные на увековечивание памяти 
погибших и пропавших без вести воинов, пыта-
ются найти родственников обнаруженных крас-
ноармейцев, активно привлекая к этой деятель-
ности молодежь.

Студенты юридического комплекса Южно-
Уральского многопрофильного колледжа (ЮУМК) 
Челябинска в начале 2013 г. установили тесную 
связь с данным поисковым отрядом. Председа-
тель совета отряда Евгений Анатольевич Коче-
тов, постоянно встречаясь со студентами, подроб-
но рассказывал им об особенностях, трудностях 
и опасностях поисковой работы. Ребята, пройдя 
специальную подготовку, инструктаж по технике 
безопасности, получив согласие родителей и до-

А. И. Тапилин

Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа 
идут по следам «снежных призраков» 

(результаты работы поисковой экспедиции)
пуск по здоровью, стремились принять деятель-
ное участие в работе поисковых экспедиций. 
Руководство отряда пошло навстречу желанию 
ребят. Расскажем об одной из самых интересных 
экспедиций с участием студентов ЮУМК.

Еще в самом начале своей деятельности ру-
ководителей отряда «Ориентир» заинтересовал 
довольно противоречивый вопрос об участии 
лыжных батальонов, в том числе челябинского 
формирования, в боевых действиях в годы Вели-
кой Отечественной войны. Полковник внутрен-
ней службы в отставке, заместитель председателя 
совета отряда Сергей Анатольевич Кондратцев 
в течение нескольких лет долго и старательно 
изучал архивные документы, связанные с этим 
вопросом.

Как известно, в Уральском военном округе 
с октября 1941 по октябрь 1942 г. было сформи-
ровано, обучено и направлено в действующую 
армию 80 лыжных батальонов, которые отбыва-
ли на фронт как самостоятельно, так и в составе 
окружных лыжных бригад. Критерии отбора сол-
дат в лыжные части были очень высокими. Кро-
ме физической подготовленности и выносливос-
ти бойцы-лыжники должны были обладать вы-
сокими моральными качествами, владеть так ти-
кой ведения боя (особенно в ночное время), 
уметь наносить внезапные удары по противнику, 
в совершенстве владеть оружием, уметь перено-
сить длительные, в том числе ночные, лыжные 
переходы1.
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Бойцы лыжных воинских формирований, как 
правило, придавались стрелковым соединениям, 
в составе которых вели разведку, совершали ди-
версии в тылу врага, обеспечивали связь, участ-
вовали в наступательных и оборонительных опе-
рациях. Часто именно лыжников использовали 
во время зимнего бездорожья. Подготовка лыж-
ников, в том числе на территории УралВО, 
зимой 1941 г. тщательно поверяла комиссия 
НКО во главе с Маршалом Советского Союза 
К. Е. Ворошиловым, давшая высокую оценку бое-
вой выучке лыжных подразделений. Лыжники, 
проходившие подготовку на территории Челя-
бинской области, направлялись в основном на 
Северо-Западный, Ленинградский и Волховский 
фронты. Из участвовавших в сражениях Великой 
Отечественной войны лыжников каждый третий 
проходил подготовку на Южном Урале2.

Отлично подготовленные лыжные (в том чис-
ле уральские) воинские формирования сражались 
на самых опасных участках фронта. Смелостью, 
стремительным натиском и силой они заслужили 
у врага прозвище «снежные призраки». Появле-
ние этих «призраков» во вражеском тылу не 
предвещало немцам ничего хорошего.

Кропотливое изучение вопроса об участии 
уральских лыжных батальонов в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны привело поискови-
ков отряда «Ориентир» к необходимости тща-
тельно поработать в районе г. Старая Русса Нов-
городской области. Поэтому на весну 2013 г. 
была запланирована поисковая экспедиция 
в данный район. Почему именно туда? Остано-
вимся на событиях, которые происходили в райо-
не Старой Руссы в 1942–1943 гг., в которых при-
нимали активное участие отдельные лыжные 
батальоны челябинского формирования.

Старая Русса и ее окрестности являлись мес-
том тяжелейших боев с самого начала Великой 
Отечественной войны. Вражеские войска заняли 
Старую Руссу в начале августа 1941 г. Через не-
сколько дней войска Красной Армии попытались 
нанести противнику контрудар, который закон-
чился неудачей, но в результате его часть вра-
жеских сил была отвлечена от наступления на 
Ленинград. Наступая на восток от Старой Руссы, 
немецкие войска оккупировали Демянск и осе-
нью 1941 г. остановились около Валдая, который 
им взять не удалось3.

В начале февраля 1942 г. в ходе зимнего на-
ступления советские войска Северо-Западного 
фронта прорвали фронт на участке между озера-
ми Ильмень и Селигер южнее Новгорода и, сом-
кнувшись клещами около Старой Руссы, окружи-
ли гитлеровские войска в районе пос. Демянск. 
В окружении оказались основные силы 2-го ар-
мейского корпуса 16-й немецкой армии, входив-
шей в группу армий «Север». Образовался так 
называемый «демянский котел»4. В «котле» ока-
зались шесть вражеских дивизий, включая мото-
ризованную дивизию СС «Тотенкопф» («Мертвая 
голова»)5. Советскому командованию необходимо 
было постоянно поддерживать внешнее кольцо 

окружения. Это сковывало действия Северо-За-
падного фронта, которому не хватало сил для 
общего наступления.

Немецкое командование, сосредоточив южнее 
Старой Руссы крупные силы, в том числе элитные 
части СС, с целью деблокировать окруженную 
группировку, нанесло удар в стык наших 1-й удар-
ной и 11-й армий. За месяц упорных боев гитле-
ровцам удалось пробить через с. Рамушево «кори-
дор» к окруженным. Немцы упорно обороняли 
этот коридор и весь плацдарм в районе Демянска, 
надеясь использовать его предстоящим летом для 
наступления на Ржев и окружения советских войск 
Калининского и Северо-Западного фронтов6.

По Рамушевскому коридору длиной 40 км 
и шириной от 2 до 10 км немцы вывозили ране-
ных, угоняли мирных жителей в Германию. Так 
как коридор шел через болота, дорогу из бревен 
через топи прокладывали пленные. Советские 
войска любой ценой пытались закрыть этот ко-
ридор. Но им удалось заставить немцев отсту-
пить лишь в феврале 1943 г.7

На основании изучения архивных докумен-
тов поисковики отряда «Ориентир» установили, 
что в феврале — марте 1942 г. в районе Старой 
Руссы и прилегающей местности, на левом крыле 
1-й ударной армии Северо-Западного фронта, 
ожесточенные бои по удержанию и расширению 
внешнего кольца окружения «демянского котла» 
вели отдельные лыжные батальоны (ОЛБ). Эти 
батальоны были сформированы из жителей Ура-
ла (в том числе Челябинской области), Сибири 
и Поволжья. В ожесточенных лобовых боях, без 
соответствующей артиллерийской поддержки 
лыжные батальоны понесли значительные поте-
ри. В связи с тем что в архивах нет точных дан-
ных о понесенных лыжными батальонами поте-
рях, можно предположить, что руководство ба-
тальонов и их штабы погибли в ходе боев. Исхо-
дя из оперативных сводок 1-й ударной армии, из 
воспоминаний ветеранов, рассказов местных жи-
телей и после проверки паспортов захоронений 
поисковики сделали вывод, что до настоящего 
времени не поднято и не захоронено еще мно-
жество погибших в тех боях воинов лыжных ба-
тальонов, в том числе челябинского формирова-
ния. Самое парадоксальное состояло в том, что 
в донесениях о боевых потерях стрелковых ди-
визий и бригад значилось много бойцов из Че-
лябинской области, а в списке местных воинских 
захоронений фамилии южноуральцев практичес-
ки отсутствовали. Челябинские поисковики хо-
тели восполнить этот пробел — восстановить 
фамилии погибших и пропавших без вести бой-
цов лыжных воинских формирований из Челя-
бинской области, а также установить точные мес-
та их захоронений.

В период с 21 апреля по 11 мая 2013 г. на 
территории Старорусского и Поддорского райо-
нов Новгородской области, где в годы Великой 
Отечественной войны проходили упорные бои 
с участием отдельных лыжных батальонов, в том 
числе челябинского формирования, проводилась 
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экспедиция поискового отряда «Ориентир». В ра-
боте экспедиции впервые приняли активное учас-
тие студенты ЮУМК: Анжелика Колпакова, Дарья 
Садыкова, Анастасия Щепеткина, Кирилл Парфе-
нов и Алексей Скарлыгин. Экспедиция проходи-
ла под патронажем МЧС России и Главного уп-
равления молодежной политики Челябинской 
области. Я, как преподаватель, вместе со студен-
тами также участвовал в работе экспедиции.

24 апреля поисковая экспедиция, развернув 
полевой лагерь в дер. Кудрово Старорусского 
района, приступила к разведке местности с це-
лью розыска останков погибших и пропавших 
без вести красноармейцев. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия (низкие темпера-
туры, частые дожди), сильную заболоченность 
района, члены поискового отряда настойчиво 
пытались обнаружить останки погибших бойцов. 
Выходы поисковых групп осуществлялись еже-
дневно. Параллельно была установлена мемори-
альная плита на воинском захоронении в дер. 
Кудрово, увековечивающая память о бойцах 
и командирах 248-го ОЛБ, сформированного 
в пос. Шершни под Челябинском, погибших 
и пропавших без вести в боях за дер. Кудрово 
и Шапкино.

26 апреля отдельная группа поисковиков из 
отряда была направлена в дер. Переходы Под-
дорского района с целью разведки на местности, 
а также установки мемориальных плит с имена-
ми бойцов и командиров Красной Армии, при-
нимавших участие в боях за этот населенный 
пункт. Согласно документам, 9 марта 1942 г. 
в бой за дер. Переходы с ходу были брошены 
бойцы 248-го ОЛБ, прибывшие накануне литер-
ным эшелоном.

Из архивных документов известно, что толь-
ко в одном бою 9 марта 1942 г. этот батальон 
понес безвозвратные потери в количестве 
64 чело век. В ходе кропотливой подготовитель-
ной работы поисковики отряда «Ориентир» не 
обнаружили сведений, сколько бойцов пропало 
без вести, сколько умерло от ран. На воинском 
же захоронении в дер. Пере ходы, за которую 
шел бой, в то время были увековечены фамилии 
лишь восьми человек.

Бой за Переходы 9 марта 1942 г., как и пос-
ледующие бои, носил исключительно упорный 
характер, так как решающего перевеса противо-
борствующие стороны не имели. Немецкие вой-
ска засели в домах, окопались на окраинах де-
ревни. С разных направлений населенный пункт 
штурмовали наши батальоны. Деревня Перехо-
ды, как и близлежащие населенные пункты, не-
сколько раз переходила из рук в руки. В резуль-
тате упорных боев деревня фактически была 
полностью уничтожена, дома сожжены.

Итак, по имеющимся данным, 9 марта 1942 г. 
в боях за дер. Переходы погибли и пропали без 
вести 64 командира и бойца 248-го ОЛБ челя-
бинского формирования. Бойцов поискового от-
ряда интересовал вопрос: где были похоронены 

погибшие красноармейцы и были ли они похо-
ронены вообще?

Жители дер. Переходы, на глазах которых 
поисковики отряда «Ориентир» проводили раз-
ведку местности и установку мемориальных плит, 
отнеслись к их деятельности с пониманием 
и вниманием. Те, что постарше, вспоминали во-
енное лихолетье, указав возможные места неуч-
тенных захоронений. Поисковики начали вни-
мательно их обследовать, и спустя несколько 
дней работа увенчалась успехом. На окраине де-
ревни члену поискового отряда Юрию Леонидо-
вичу Кокареву удалось обнаружить неучтенное 
захоронение, в котором находились останки 
красноармейцев.

Об обнаруженном захоронении была проин-
формирована администрация Поддорского му-
ниципального района Новгородской области. 
30 апреля бойцы поискового отряда «Ориентир» 
перебазировали свой полевой лагерь в Перехо-
ды. К исследованию неучтенного воинского за-
хоронения приступил весь отряд. Необходимо 
пояснить, что обнаруженные останки находились 
на месте стоявшего здесь во время войны дома. 
Это доказывали обнаруженные по периметру 
большие валуны, служившие фундаментом. Сами 
останки располагались беспорядочно, имели сле-
ды воздействия огня, были перемешаны с углями 
и кирпичами. Это говорило о том, что, скорее 
всего, во время боя дом горел, а кирпичи — это 
остатки рухнувшей печи. Удалось определить, 
что дом стоял именно на том направлении, с ко-
торого 9 марта 1942 г. деревню атаковал 
248-й ОЛБ. Получалось, что в полуподвал этого 
сгоревшего дома солдаты и местные жители от-
несли погибших в ходе боя бойцов. Это было так 
называемое санитарное захоронение, осущест-
вленное в целях соблюдения необходимых сани-
тарно-гигиенических условий.

Дом, в полуподвал которого были отнесены 
погибшие бойцы, затем обрушился. Шли годы, 
десятилетия, а погибшие так и оставались лежать 
в том месте, забытые и не погребенные должным 
образом. Об этом говорит характер найденных 
останков: обнаруженные воины лежали беспоря-
дочно, в несколько слоев. Поисковики использо-
вали археологический способ подъема останков — 
послойно. Весь грунт аккуратно просеивался. За 
время работ было поднято несколько десятков 
кубометров земли. Постоянно в раскоп поступала 
вода, которую приходилось откачивать.

Студенты-поисковики ЮУМК вместе со взрос-
лыми проводили кропотливую работу по извле-
чению (эксгумации) останков обнаруженных во-
еннослужащих, поиску документов и личных 
вещей, которые позволили бы идентифицировать 
личности обнаруженных бойцов. Продолжалась 
работа и с местными жителями.

Первоначально казалось, что в данном сани-
тарном захоронении находятся останки 7–10 бой-
цов, может быть, чуть больше. Однако за не-
сколько дней кропотливой работы участники 
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челябинского поискового отряда «Ориентир» 
подняли с этого места останки 58 погибших бой-
цов. Бойцу отряда Артему Васильевичу Пулову 
удалось найти знаки различия командного соста-
ва Красной Армии — так называемые «кубари». 
Они принадлежали неизвестному младшему лей-
тенанту. В донесениях о боевых потерях 
1-й ударной армии погибшими 9 марта 1942 г. 
числятся 64 военнослужащих, среди которых 
указано два младших лейтенанта: Сергей Ивано-
вич Власов и Василий Сергеевич Феофанов. 
Вполне вероятно, что одному из них принадле-
жали обнаруженные «кубари». Но это было толь-
ко предположение поисковиков.

Нужны были веские доказательства того, что 
обнаруженные бойцы действительно воевали 
в составе 248-го ОЛБ, а для этого необходимо бы-
ло обнаружить хотя бы один солдатский медаль-
он. Но почти до самого конца проводимой работы 
ни одного медальона найдено не было. Уставшие, 
измученные поисковики уже почти потеряли вся-
кую надежду найти медальон. Хотя практически 
весь раскоп был уже тщательно исследован, все 
надеялись на чудо. И оно наконец произошло.

3 мая на самом дне раскопа один из непо-
средственных руководителей проекта, замести-
тель председателя совета отряда Сергей Анато-
льевич Кондратцев обнаружил медальон, кото-
рый оказался единственной подобной находкой. 
Вечером в лагере медальон вскрыли. Поискови-
ки очень волновались: будет ли заполнен вкла-
дыш? Удастся ли его прочитать? К всеобщей ра-
дости медальон оказался заполнен, и содержание 
вложенного в него вкладыша читалось достаточ-
но четко. Медальон принадлежал красноармейцу 
Владимиру Алексеевичу Касяненко, 1922 г. р. 
Уроженец Одесской области, красноармеец, как 
указывалось во вкладыше, был мобилизован Сат-
кинским районным военкоматом Челябинской 
области. Саткинский райвоенкомат располагает-
ся в г. Сатка, в так называемой горнозаводской 
зоне Челябинской области. Именно оттуда и из 
подобных районов (Златоуст, Миньяр и др.) при-
зывали военнослужащих для комплектования 
лыжных батальонов ,  формировавшихся 
в 26-м запасном лыжном полку 21-й запасной 
лыжной бригады (Челябинск).

Сергей Анатольевич Кондратцев, давно изу-
чающий архивные документы, указывает, что 
в донесении боевых потерь 1-й ударной армии 
есть запись о бойце, медальон которого был об-
наружен. Там сказано: «…пулеметчик 248-го от-
дельного лыжного батальона Касьяненко Влади-
мир Алексеевич погиб 09.03.1942 года в бою за 
деревню Переходы…» Правда, в официальном 
документе в фамилии погибшего бойца есть мяг-
кий знак, а в медальонном вкладыше нет. Впол-
не вероятно, что парень-украинец при заполне-
нии вкладыша мог мягкий знак пропустить. Ин-
тересно, что имя этого бойца уже было выбито 
на плите, установленной накануне поисковиками 
в дер. Переходы.

Благодаря обнаруженному медальону и про-
читанному вкладышу стало окончательно ясно, 
что найденные воины сражались именно в соста-
ве 248-го ОЛБ, сформированного в пос. Шершни 
под Челябинском.

Останки найденных красноармейцев участ-
ники поисковой экспедиции передали админи-
страции Поддорского района Новгородской об-
ласти, которая 22 июня 2013 г. организовала их 
погребение в официальном воинском захоро-
нении в дер. Переходы. На церемонии присут-
ствовали родственники погибших воинов 
248-го ОЛБ, которых смогли разыскать челябин-
ские поисковики.

Студенты юридического комплекса ЮУМК не 
только с огромным интересом и старанием про-
водили поисковую работу, но также добросовес-
тно выполняли многочисленные работы по обес-
печению жизнедеятельности полевого лагеря. 
Трудности их не пугали. Они ощутили на себе 
весь героизм, трагедию и величие той эпохи, 
прикоснувшись к подвигу нашего народа и своих 
земляков-южноуральцев в Великой Отечествен-
ной войне. Студенты ЮУМК, принявшие актив-
ное участие в первой в их жизни поисковой экс-
педиции в Новгородскую область весной 2013 г., 
продолжили поисковую деятельность в составе 
Челябинской региональной общественной орга-
низации «Поисковый отряд “Ориентир”». В пос-
ледующие годы к ним присоединились уже но-
вые ребята из ЮУМК.

Хочется отметить, что в Челябинске еще 
с 1977 г. ежегодно в День защитника Отечества 
(ранее День Советской армии) среди детско-
юношеских спортивных школ проводятся Все-
российские соревнования лыжников на приз 
Совета ветеранов Уральских лыжных батальо-
нов. Эти соревнования, по традиции, проводят-
ся на тех самых трассах, где в 1941 г. уральские 
лыжники готовились к участию в боевых дейс-
твиях — в березовой роще за пос. Шершни8. На-
пример, в 2007 г. кроме спортсменов из Челя-
бинской области в соревнованиях участвовали 
лыжники из Нижнего Тагила, Сыктывкара, То-
льятти. Состоялись встречи участников соревно-
ваний с членами Совета ветеранов Уральских 
лыжных батальонов. В разные годы в соревно-
ваниях принимали участие А. Бутенко, Е. Вяль-
бе, С. Ишмуратова и многие другие именитые 
спортсмены9.

В челябинской детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва № 5 создан 
музей с экспозицией, посвященной уральским 
лыжным батальонам. Многие экспонаты приве-
зены в музей челябинским поисковым отрядом 
«Ориентир»: каски, фрагменты снарядов, оружие 
времен Великой Отечественной войны. Участни-
ки соревнований на приз Совета ветеранов 
Уральских лыжных батальонов, посещая музей, 
знакомятся с историей создания батальонов 
и с боевыми подвигами этих подразделений. Де-
ятельность поискового отряда «Ориентир» при 

А. И. Тапилин. Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа…
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Почти в каждой российской семье есть род-
ственники, погибшие или пропавшие без вести 
во время Великой Отечественной войны. Многие 
до сих пор не знают, как сложилась судьба воен-
нослужащих, пропавших без вести на полях сра-
жений, как погиб близкий человек. Однако ныне 
процесс поиска стал проще, нежели ранее. В Ин-
тернете размещены памятки (инструкции) по 
поиску погибших или пропавших без вести; пос-
тоянно пополняется документами банк данных 
«Мемориал», другие интернет-ресурсы.

Для всех, желающих по прошествии 75 лет 
восстановить биографии пропавших без вести, 
установить, где и как они могли погибнуть, и до-
стойно увековечить их память, может быть инте-
ресен опыт моего мужа Алексея Сергеевича Во-
ротилкина.

В семье Алексея до 2007 г. без вести пропав-
шим считался дед по отцовской линии Василий 
Дмитриевич Воротилкин.

Василий Дмитриевич был призван в Красную 
Армию в первые дни войны и уже 13 июля 
1941 г. был направлен на фронт. Последнее пись-
мо от него бабушка Антонина Васильевна Воро-
тилкина получила 28 июля 1941 г., а 23 августа 
1941 г., «находясь на фронте в боях за социалис-
тическую Родину», он пропал без вести. Ему бы-
ло двадцать шесть лет, и он так и не увидел свое-
го сына, моего свекра Сергея Васильевича Воро-
тилкина, который родился в сентябре 1941 г.

На начало поиска у Алексея были следующие 
документы:

1. Нотариально заверенная копия выданного 
Свердловским горвоенкоматом извещения от 
24 августа 1942 г., в котором значилось: «…младш. 
команд. Воротилкин Василий Дмитриевич, уро-
женец Свердловск. обл., Н-Сергинский р-н, завод 
Михайловский, находясь на фронте в боях за со-
циалистическую Родину, пропал без вести 23 ав-
густа 1941 г.». Там, где должно быть указано мес-
то захоронения, в документе стоит прочерк.

2. Фотографии В. Д. Воротилкина, на одной 
из которых бабушкой помечено, что дед был на-
правлен на фронт 13 июля 1941 г. Последнее 

А. В. Воротилкина

Пропавшие без вести. История одного поиска
письмо от него было получено 28 июля 1941 г., 
а в июле 1942 г. пришло извещение, что он про-
пал без вести 23 августа 1941 г. близ совхоза 
в Калининской области.

3. Ответы на запросы о судьбе деда:
Из ЦАМО от 4 августа 1965 г. («в книге учета 

рядового и сержантского состава 49 дорожно-экс-
плуатационного полка с сентября 1941 г. по де-
кабрь 1942 г. и в книге учета безвозвратных по-
терь личного состава с октября 1941 г. по декабрь 
1942 г. фамилия Воротилкина не упоминается. 
Других документов указанного полка за 1941 г. 
на хранении в Архиве МО нет»).

Из Государственного архива административ-
ных органов Свердловской области от 13 июля 
2005 г. («в просмотренных документах архивно-
го фонда военного комиссариата Ленинского 
района г. Свердловска Воротилкин Василий 
Дмитриевич, 23.8.41, без вести (так в докумен-
те.— А. В.), в книге “Память” Российской Феде-
рации по Ленинскому району г. Свердловска: 
Воротилкин Василий Дмитриевич, сержант, 
1915 г., призван в 1941 г., пропал без вести 23 ав-
густа 1941 г.»).

Из ЦАМО от 29 марта 2007 г. («в документах 
безвозвратных потерь сержантов и солдат Совет-
ской армии за период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Воротилкин Василий Дмит-
риевич, 1915 г. р., в числе погибших, умерших 
от ран и пропавших без вести не значится. Без 
указания номера в/части навести справку по дру-
гим архивным документам не представляется 
возможным»).

В первую очередь Алексей обратился к 
Интер нету. По фамилии, имени, отчеству деда 
на сайте obd-memorial.ru была обнаружена ин-
формация из ЦАМО, уже содержавшаяся в «Кни-
ге памяти» Свердловской области, без указания 
сведений о 49-м дорожно-эксплуатационном пол-
ку (ДЭП).

В фонде 49-го дорожно-эксплуатационного 
полка в ЦАМО были обнаружены документы 
большей частью довоенного периода, в которых 
упоминаний о В. Д. Воротилкине не нашлось. 

активном участии студентов ЮУМК по изучению 
героической истории Великой Отечественной 
войны и уральских лыжных батальонов — «снеж-
ных призраков» — успешно продолжается.

Примечания
1  Ушаков А. П., Ханевичев Н. Е. Лыжные воинские фор-
мирования // Челябинская область : энциклопедия : в 
7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2004. 
С. 773.
2  Там же.
3  Щербина Л. Прикоснувшись к войне. Казань : Центр 
инновац. технологий, 2016. С. 79.

4  Там же.
5  Победа века. Челябинская область в Великой Оте-
чественной войне : популяр. воен. энцикл. / сост. 
А. П. Моисеев. Челябинск : Урал ЛТД, 2000. С. 52.
6  Там же.
7  Щербина Л. Указ. соч. С. 13.
8  Пестерев Ю. Е. По следам «снежных призраков» : 
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Т. Лурье, 2000. С. 128.
9  Апухтин В. И., Попов Л. А. Лыжные соревнования на 
приз Совета ветеранов Уральских лыжных батальо-
нов // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. 
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Изучение по совету работников архива докумен-
та «Общевойсковые армии и их боевой состав за 
1941 год в Великой Отечественной войне» поз-
волило установить, что 49-й ДЭП, входивший в 
состав 22-й армии, был 18 января 1942 г. пере-
формирован в 49-й отдельный дорожно-эксплу-
атационный батальон (49 ОДЭБ). Сама 22-я ар-
мия была сформирована 22 июня 1941 г. в Ураль-
ском военном округе, 3 июля1941 г. вошла в со-
став Западного фронта, а с 20 октября 1941 г. 
воевала на Калининском фронте.

В фонде 49-го ОДЭБ были выявлены доку-
менты 49-го ДЭП до его переформировании 
в 49-й ОДЭБ, в том числе относящиеся ко второй 
половине 1941 г. Были изучены алфавитные кни-
ги учета рядового и сержантского состава, книги 
погребений, приказы по подразделению и по 
личному составу. Упоминаний о деде не было 
обнаружено; удалось установить, что в конце 
авгу ста 1941 г. произошло серьезное боестолкно-
вение 49-го ДЭП с противником, в ходе которо-
го понесли большие потери начальствующий 
и рядовой состав, включая командиров полка 
и его подразделений, а также вооружение, иму-
щество, продовольствие; были утрачены штампы, 
печати и некоторые документы полка.

Приказы содержали информацию о местах их 
издания, что позволило существенно сузить гео-
графию поиска.

В «Именном списке безвозвратных потерь 
начальствующего и рядового состава 49-го отде-
льного дорожно-эксплуатационного батальона за 
1941–1942, 1943–1944 гг.» (л. 52) была обнаруже-
на запись: «350. Воротилкин Вас. Дмитриевич, 
мл. ком., пулеметчик, 1915, Свердловский РВК, 
пропал без вести в районе совхоза Ушицы 23 ав-
густа (41)» (бывшая Калининская область), о чем 
ЦАМО была выдана архивная справка от 5 фев-
раля 2008 г.

Размещенные в Интернете оперативные свод-
ки штаба Западного фронта № 116 и 1181 позво-
лили реконструировать картину боев 22–23 ав-
густа 1941 г. в районе совхоза «Ушицы». Незна-
чительные по численности и боевой мощи под-
разделения 49-го ДЭП оказались на острие 

мощного контрудара противника, целью которого 
было окружение войск 22-й армии и взятие горо-
да Великие Луки. В ходе этих боев пропал без 
вести (скорее всего, погиб) В. Д. Воротилкин.

Позже были направлены запросы о месте воз-
можного захоронения деда в государственные 
архивы Псковской области, г. Великие Луки, ар-
хивные отделы администраций Великолукского 
и Куньинского районов Псковской области, в во-
енные комиссариаты этих населенных пунктов. На 
основании архивной справки ЦАМО военкоматом 
Великих Лук фамилия деда была внесена в списки 
погибших и захороненных в деревне Ущицы Ку-
ньинского района Псковской области, а админист-
рацией Ущицкой волости была заказана для уста-
новки на существующем надгробии дополнитель-
ная памятная плита с фамилией деда.

9 мая 2009 г. Алексей и его отец посетили 
братскую могилу бойцов 49-го ДЭП в деревне 
Ущицы Куньинского района, приняли участие 
в траурном митинге-реквиеме, прошли по местам 
боев, посетили музей Ущицкой средней школы, 
ознакомились с его военной экспозицией.

Поездка стала логичным завершением поис-
ковых мероприятий Алексея, сумевшего прояс-
нить воинскую судьбу деда, в том числе устано-
вить место его захоронения.

В 2014 г. Алексеем по результатам поисков 
была написана и издана книга «Пропавшие без 
вести. История одного поиска» с выражением 
благодарности работникам ЦАМО и других ар-
хивов, военкоматов, интернет-собеседникам, 
а также главе администрации Ущицкой волости 
Александру Федоровичу Мещерякову и директо-
ру Ущицкой средней общеобразовательной шко-
лы Андрею Анатольевичу Белугину.

Примечания
1 Оперативная сводка штаба Западного фронта № 116. 
URL: http://www.teatrskazka.com/Raznoe/SbornikBoevyh-
Dokumentov/Issue41/Issue41_036.html ; Оперативная 
сводка штаба Западного фронта № 118… URL: bdsa.
ru›…za…operativnaya-svodka-shtaba…fronta-118…

Г. К. Павленко

Великая Отечественная война и ее история в нашей судьбе

Годы летят как птицы,
Перелистывая страницы.
А война в сердце мое стучится,
Не давая на миг отлучиться.

Наша судьба — это судьба моя, Галины Кон-
стантиновны Павленко (в девичестве Филатовой) 
и моего мужа, Владимира Денисовича — детей, 
рожденных в годы войны. Муж появился на свет 
в самом начале войны, 5 июля 1941 г., а я — за 
несколько месяцев до ее окончания, 20 октября 

1944 г. Тяжелые годы оставили след в отрывоч-
ных воспоминаниях матерей, в ощущениях труд-
ного послевоенного детства. Для нас, россиян, 
празднование Победы — повод для гордости. 
У Запада и некоторых российских обывателей 
(ведь Интернет не запретишь) оно вызывает аллер-
гическую реакцию. У первых — по понятным при-
чинам. Ведь все они либо толкали Гитлера к войне 
с СССР, либо воевали в рядах его армии. Послед-
ние, наевшись всех видов колбас и сыров, считают, 
что средства, потраченные на празднест ва, 

А. В. Воротилкина. Пропавшие без вести. История одного поиска
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лучше раздать населению. Не случайно еще 
в XIX в. Ф. Энгельс писал, что люди преврати-
лись из рабов людей в рабов вещей.

Понятно, что чем дальше, тем спокойнее эмо-
ции. А для молодежи — это далекая эпоха. 
И спасибо тем, кто в начале XXI в. взорвал память 
во всем мире шествием «Бессмертного полка».

Вот и калейдоскоп воспоминаний не уклады-
вается только в детские года. Он шире. Это фрон-
товики и люди тыла, которые прошли через на-
шу судьбу, это погружение в историю Великой 
Отечественной войны нас, как специалистов, 
зани мающихся этой темой.

Мелькают в воспоминаниях Владимира Де-
нисовича и его мамы Марии Мироновны кад-
ры — годы войны в глухой деревеньке Лебедевке 
ныне Курганской области. «Никто не думал, что 
отец-пастух — непризывной, больной — окажет-
ся в трудармии родной. А в сорок третьем похо-
ронка. И не видать отца ребенку». Это случилось 
в далеком от Лебедевки городе Ревда Свердлов-
ской области. Война, которая, казалось, закон-
чится быстро, опустошала села от мужского на-
селения. Механизаторы не имели брони, и их 
призывали вместе с исправной техникой — трак-
торами и автомашинами. Разгром немцев под 
Сталинградом был для семьи Павленко и ра-
достью, и огорчением, потому что из-за недостат-
ка военнообязанных мужчин стали призывать 
в трудовую армию и тех, кто по состоянию здо-
ровья был непризывным. Страна в это время 
наращивала выпуск самолетов. Некоторые фраг-
менты «яков» из-за недостатка необходимого ме-
талла изготавливались из фанеры. Заготовкой 
древесины и занимались трудармейцы в Ревде. 
Ввиду скудного питания и плохих санитарных 
условий люди находились буквально на грани 
выживания. И Денис Свиридович Павленко на-
шел вечный покой в тех краях. «Я, двухгодова-
лый, остался на попечении мамы, — рассказывал 
Владимир. — Уходя на работу, она оставляла ме-
ня на большой деревенской печи. А чтобы не 
упал, привязывала веревкой к вбитому в стену 
большому гвоздю. Когда подрос, летом меня 
можно было оставлять во дворе. Одно из стекол 
окна легко вынималось, и я мог забраться в хату, 
где в печи была оставлена еда. Часто, приходя 
домой, мать находила меня спящим в яслях при-
гона, куда на ночь загоняли корову и овец».

Мать, как и все женщины, старики и подрост-
ки, либо работала в поле, либо выполняла другие 
задания. Каждый день бригадир распределял 
весь объем работ на всех. Иногда он это делал 
вечером, объезжая дома колхозников. Казалось, 
что большей беды, чем война, уже ничего не мо-
жет свалиться на головы лебедевцев. К налогам 
привыкли еще до войны. У кого были дети-под-
ростки, так те и огород вскопают, и картошку 
посадят и выкопают, и за скотиной присмотрят. 
А у Марии, матери Володи, помощников не бы-
ло. Даже погода два года испытывала женщин 
на прочность. В 1942–1943 гг. летом то дожди 
шли, то засуха накрывала. Где уж тут быть уро-

жаю?! За трудодень полагался один стакан зерна! 
А за день можно было выработать только поло-
вину трудодня. И норма в годы войны постоянно 
росла. Попробуй не выполнить — исключат из 
колхоза, лишат приусадебного участка.

Вот и реши математическую задачку: сколько 
стаканов зерна получит Мария, сколько хлеба из 
него сможет испечь, на какую часть года его хва-
тит? 400 г × 150 трудодней = 60 000 г + припек 
(если мука хорошая). На двоих в день нужно бы-
ло по 166 г зерна, значит заработанного могло 
хватить лишь на полгода. Оставались на пропи-
тание картошка, капуста, яйца, молоко. С послед-
них надо было еще сдать налог. Невзирая на 
жестокий закон о пяти колосках (за воровство 
с полей отдавали под суд), деревенские бабы из-
редка пытались принести домой колхозное зер-
но, проявляя при этом смекалку. Обычно к кон-
цу светового дня после уборки в бункере комбай-
на «Коммунар» оставалось немного зерна, кото-
рое не успевали вывезти. Охранял комбайн сосед 
Марии, престарелый сторож, с собакой. С наступ-
лением сумерек он заваливался в бункер спать. 
Мария отвлекала знакомую собаку, а другие жен-
щины в это время накидывали хворосту на сту-
пеньки комбайна, чтобы сторож не смог быстро 
спуститься в случае погони. Затем они открыва-
ли задвижку бункера, насыпали зерно в матер-
чатую сумку. Услышав, что сторож просыпается, 
пускались бежать. Радовались, что хотя бы не-
сколько дней они и дети смогут поесть лепешек 
и в суп будет что бросить.

Крестьянский быт в то время недалеко ушел 
от того, что был в начале ХХ в. Сегодняшний 
молодой человек, даже деревенский, не говоря 
уже о городском, едва ли может представить се-
бя на месте сельчан Южного Урала того време-
ни. Мария с сыном жила в хате-мазанке с зем-
ляным полом и большой печью. Крыша была 
крыта тесом. От дождей покрывалась мхом, по-
этому отливала серо-зеленым цветом. Внутри 
изба освещалась керосиновой лампой. У боль-
шинства сельчан были лампы-«семилинейки» 
(назывались так по ширине фитиля). Если не 
имелось керосина, заливали в лампу лигроин 
(легковоспламеняющаяся жидкость). Когда не 
было ни того, ни другого, вечеряли при лучине. 
Ложились рано, вставали с первым лучом солн-
ца. В холода, чтобы сохранить тепло, селяне 
мастерили пологи из камыша или соломы и за-
крывали ими окна, прижимая поленом. Печь 
топили дровами или кизяком, который заготав-
ливали летом. Овечьи кошары (загоны) распре-
делялись между колхозниками на паи. Кизяк 
нарезали кирпичиками, вытаскивали и склады-
вали для просушки. Если лето стояло жаркое, 
он хорошо просыхал, а зимой хорошо горел 
и давал много тепла.

В июле 1945 г. жители деревни, а с ними 
и маленький Володя, смотрели в небо, наблюдая, 
как с тяжелым гулом с запада на восток летели 
самолеты. И только в августе все узнали, что на-
чалась война с Японией.
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Осенью колхозники впервые получили за 
трудодни зерна больше, чем в прошлые годы. 
Мололи его в соседнем селе. Мешки наполняли 
накануне, чтобы отправить их на бричке на мель-
ницу рано утром. И хотя в деревне все друг дру-
га знали, случались кражи. Так было и в этот раз. 
Мария поставила мешок с зерном в хате, и надо 
же было так случиться, что именно в этот день 
приехала в Лебедевку кинопередвижка. Четырех-
летний Володя вместе с ребятами постарше убе-
жал смотреть кино. Когда стало смеркаться, Ма-
рия, заперев хату, пошла встречать сына. Ждала, 
пока закончится сеанс. Обратный путь недол-
гий — всего три дома. Мария о чем-то задума-
лась — может быть, мечтала, как впервые досыта 
поедят они с Володей хлеба, а может, о том, что 
рядом бежит сын, что-то лопочет, а у него нет от-
ца, и как его поднимать одной? И вдруг вопрос 
малыша вернул ее к реальности: «Мама, а почему 
у нас нет окна в сенях?» Все еще не веря в случив-
шееся, ведь вокруг только свои, открыла замок 
и в углу хаты не обнаружила мешка. Кто-то явно 
поджидал, когда хозяйка уйдет из дома. Как смог-
ли выжить после этого, одному богу известно.

Закончилась война… Уцелевшие на фронте 
мужчины возвращались домой. Одни мальчишки 
появлялись на улице с немецкими губными гар-
мошками, хвастались солдатскими пилотками 
и ремнями. Другие, отцы которых остались ле-
жать в чужой земле, еще не осознавали этого до 
конца и надеялись, что произойдет чудо. «Но 
я свою пилотку тоже получил», — вспоминает 
Владимир Денисович. Он получил ее значительно 
позже — от двоюродного брата Егора, который 
и воевал, и побывал в плену у немцев в Польше. 
Он испытал ужасы плена, которые не давали о 
себе забыть всю оставшуюся жизнь. Он не полу-
чил боевых наград. Но никогда не высказывал по 
этому поводу горечи и обиды, работал в колхозе 
механизатором, трудился честно от зари до зари, 
пока не вышел на заслуженный отдых.

Рассказ обо мне более «скромный», основан 
на воспоминаниях моей мамы, Клавдии Михай-
ловны Филатовой (в девичестве Старчиной), при-
ехавшей в середине 1930-х г. из родного г. Тем-
никова Мордовской АССР в Челябинск и жившей 
в семье сестры. Спала на полу. Работала меди-
цинской сестрой в детской больнице ЧТЗ. Доку-
мент о прохождении полного медсестринского 
курса она получила в Челябинске в мае 1941 г., 
хотя начало было положено в Ленинграде в ме-
дицинском училище по окончании девятого клас-
са. Но обучение было платным, поэтому при-
шлось оставить его и начать работать санитар-
ным врачом в Темникове.

После эвакуации в Челябинск Киевского ме-
дицинского института Клава подала документы 
на вечернее отделение, тем более что медсестер 
принимали без экзаменов. Через некоторое вре-
мя главный врач больницы перестала отпускать 
ее на занятия из-за нехватки кадров. При этом 
было сделано строгое внушение: либо она рабо-
тает, либо с нее снимут бронь и отправят на 

фронт (и это при наличии у нее порока серд-
ца!).

Когда мама с семьей сестры переехала жить 
с Малой Набережной на улицу 1 Мая (ныне это 
место за Кукольным театром), в пристрой дома, 
где жил мой будущий отец Константин Никифо-
рович, я не знаю. Не принято было в советское 
время интересоваться родословной. После гибе-
ли жены Константин Никифорович в конце 
1943 г. сделал моей маме предложение. В первом 
браке у него не было детей. Когда в начале ок-
тября 1944 г. мама ушла в декрет, Красная Ар-
мия освободила бо �льшую часть нашей террито-
рии, и власти озаботились демографической 
ситу ацией в стране. В тот год был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, увеличи-
вающий предродовой и послеродовой отпуска на 
12 рабочих дней — они стали длиться соответ-
ственно 35 и 42 календарных дня.

Врачи опасались за жизнь мамы и не рекомен-
довали ей рожать. Но все обошлось. 20 октября у 
31-летней Клавдии Михайловны и 50-летнего 
Константина Никифоровича родилась дочь. В это 
время в Челябинске уже наступила зима. И легли 
в родословную книгу строчки:

За полгода до Победы
Известил победный крик,
Что родился сей ребенок,
Хоть отец почти старик.
По годам, сейчас идущим,
Этот возраст — нипочем.
Разведясь, заводят новых
И рожают как ни в чем.
А тогда и пайка хлеба доставалась,
Ох, с трудом!
И с ЧГРЭСа санки с горки…
Но… покинули роддом!

После декретного отпуска мама уже не вышла 
на работу. Видимо, позволяли материальные ус-
ловия. Я могу об этом только догадываться. Спе-
цифические условия работы отца до сих пор для 
меня загадка. Специалист энтомолог-фитопато-
лог с незаконченным высшим образованием, 
в 1925–1930 гг. главный в Семипалатинской 
губер нии по борьбе с вредителями сельского хо-
зяйства (саранчой). И по какой-то причине пере-
езжает в Челябинск. По тем временам живет 
богато: большая квартира из двух комнат, кухня 
с огромной русской печью, ковры, тюль на окнах, 
велосипед. В то время как у тети в пристрое это-
го же дома комната в 16 кв. м и кухня в 9 кв. м 
с печуркой.

У трех семей из этого дома имелись огороды 
по три сотки. Картофель и квашеная капуста бы-
ли хорошим подспорьем на столе в войну. Мама 
держала для меня козу. А отец с работы приносил 
сметану, которая ему полагалась «за вредность». 
На фотографии, сделанной уже после войны в 
Сочи, отец в железнодорожной форме. Когда он 
умер в марте 1952 г. (в возрасте 58 лет), хоронило 
его тоже железнодорожное управление. Хотя 
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на фотографии 1947 г. отец сидит за столом 
в гражданской одежде, а вокруг на стенах в рам-
ках — насекомые, бабочки. Эта коллекция потом 
долго сохранялась, пока дом не снесли и не пе-
реселили нас в маленькую «хрущевку». Фотогра-
фия содержит надпись: «1947. Челябинск. Специ-
алист прикладной сел.-хоз. энтомологии в рабо-
чем кабинете». Поэтому приходится только 
догадываться, что его отдел был включен в желез-
но дорожное управление и был брошен на саноб-
работку эвакуированных людей и поездов. Види-
мо, по этой причине пострадали его легкие и не 
выдержало сердце.

Война просачивалась в нашу жизнь через 
прошлое людей, воевавших или трудившихся 
в тылу в эти огненные суровые годы. Мы обяза-
тельно помянем их с Владимиром Денисовичем. 
И сразу хочу отметить, что ушло замечательное 
интеллигентное поколение с тактичным отноше-
нием к молодежи, с добрым сердцем, хотя и тре-
бовательное.

Первый, кого вспоминает муж, это Михаил 
Аврамович Тараван, начальник дизель-моторно-
го цеха № 2 ЧТЗ, труженик тыла, к которому 
В. Д. Павленко поступил в цех по окончании 
технического училища. «В один из дней, — вспо-
минает Владимир Денисович, — был допущен 
брак при изготовлении коленчатого вала, совсем 
не по моей вине. Михаил Аврамович вместе с ра-
ботником отдела технического контроля переби-
рал варианты: как поступить? Признать брак — 
значит, оставить Павленко «без штанов». Или 
с небольшим исправлением коленвал отправить 
в отдел запчастей? Приняли второй вариант.

Во время службы в армии (1961–1964) Влади-
мир встретил доброе и требовательное отноше-
ние к нему командиров. Асхат Фаткупович Юсу-
пов, капитан, участник Великой Отечественной, 
принял его в Челябинске как призывника, потом 
общался с ним все три года службы. Александр 
Николаевич Карпов, полковник, участник вой-
ны, понимающий командир, поддерживал все 
инициативы Владимира как комсорга части (ор-
ганизация библиотеки, радиостудии, диспутов 
и соревнований). Стремился не наказывать сол-
дат, а воспитывать. Илья Ефимович Прусс, гене-
рал-майор, прошел всю войну в звании полков-
ника саперных войск. В годы службы В. Павлен-
ко он возглавлял строительство оборонных объ-
ектов космодрома в  Плесецке.  Простой 
в общении с солдатами. Приезжая в часть, обе-
дал с ними за одним столом. Постоянно откли-
кался на приглашение вручать комсомольские 
билеты. Приезжал всегда в парадной форме с 
орденами Ленина, четырьмя — Красного Знаме-
ни, двумя — Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. Как потом гордились солдаты, полу-
чившие комсомольский билет из его рук!

В 1964 г. мы оба поступили на историко-фи-
лологический факультет ЧГПИ, вскоре он был 
разделен на два самостоятельных факультета — 
филологический и историко-педагогический. 

Фронтовики института никак себя не проявляли 
даже после 1965 г., когда страна стала отмечать 
День Победы. Ни орденов, ни орденских планок 
они не носили.

Нашим куратором стал Семен Анисимович 
Сидоренко со сложной военной судьбой, подроб-
ности дошли до нас только в 1980-е гг. Он поте-
рял жену с двумя детьми в блокадном Ленин-
граде, добровольцем ушел на фронт переводчи-
ком, попал в плен. И это аукалось ему многие 
годы впоследствии. Хотя у нас он был уже кан-
дидатом исторических наук, а в 1970-е гг. стал 
доктором, первым на Южном Урале по граждан-
ской истории.

До нас в 1960-е гг. только доходили слухи, что 
Семен Анисимович пытался восстановиться в пар-
тии. Но, увы. Это случилось лишь в 1970-е гг. 
Помнится, как он, к нам казалось, взрослым пер-
вокурсникам (по хрущевской реформе большин-
ство поступило со стажем и отслужив в армии), 
отнесся с пониманием. Мы разучились учиться. 
С. А. Сидоренко первым из преподавателей стал 
давать к экзамену творческие вопросы. Если хоть 
по билету студент будет «плавать», то творческий 
вопрос его выручит. Провалов на экзамене не бы-
ло. Он присутствовал на всех наших политинфор-
мациях, комсомольских зачетах. И когда я уже 
работала на кафедре истории СССР, в октябре 
1979 г. он выступил на защите моей диссертации, 
которая была посвящена теме войны. Он очень 
гордился, что поддержал свою выпуск ницу.

Фронтовиками были наши преподаватели, 
а потом коллеги по факультету. Мы даже не по-
дозревали, что это были ГЕРОИ. Василий Егоро-
вич Четин, бывший учитель начальных классов, 
на фронт ушел десантником, но из-за ранения 
оказался в наземных войсках. Прошагал всю Ев-
ропу до Берлина, оставшись там после победы 
для охраны и наведения порядка. Под Сталин-
градом обучал маршевые батальоны перед пере-
правой через Волгу. Дважды форсировал Днепр, 
затем Южный Буг, Днестр, участвовал в Висло-
Одерской операции. В 1970-е гг. заведовал ка-
федрой истории СССР. Иван Васильевич Семе-
нов служил военным переводчиком и помощни-
ком начальника разведки дивизии, затем корпу-
са. Тоже был заведующим кафедрой, только 
зарубежной истории. Оба награждены медалями, 
орденами Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени.

Владимир Михайлович Антропов служил 
в пехоте, после контузии был демобилизован. 
Андрей Петрович Абрамовский был летчиком-
стрелком на бомбардировщиках Ил-4. Совершил 
более 50 вылетов. Имел много медалей, в том 
числе «За взятие Будапешта», орден Отечествен-
ной войны I степени. В свое время защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. В конце 
1970-х гг. стал заведовать кафедрой в Институте 
культуры, затем в открывшемся университете. 
Высокий профессионализм, интеллигентность 
и юмор бывших фронтовиков вызывали у студен-
тов и коллег признание и любовь.
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Такими же доброжелательными были труже-
ники тыла. Ирина Алексеевна Филиппова до пос-
тупления в вуз, еще школьницей, возглавляла 
тимуровскую команду челябинской школы № 1, 
а став студенткой ЧГПИ, помогала в госпиталях, 
работала на очистке снега с железнодорожных 
путей. В будущем благодаря ее заведованию ка-
федрой теории методики пионерской и комсо-
мольской работы студенты факультета получили 
опыт работы в международных лагерях «Артек» 
и «Орленок». Лия Григорьевна Майзель и Лидия 
Георгиевна Туркина в годы войны по окончании 
педагогических вузов учительствовали: Лия Гри-
горьевна — в Челябинске, Лидия Георгиевна — 
в семилетней школе в Кабардино-Балкарской 
АССР. Обе женщины мудрые, яркие профессио-
налы. Вся экспериментальная работа по внедре-
нию новых методов обучения и в вузе, и в горо-
де лежала на Л. Г. Майзель. Л. Г. Туркина, чи-
тавшая нам «Древний мир», увлекла не одно 
поколение студенток археологическими раскоп-
ками в Причерноморье. Л. Г. Туркина и В. Е. Че-
тин — семейная пара. Они, как и С. А. Сидорен-
ко, в сентябре 1966 г. побывали на нашей свадь-
бе. В 1970-е годы при декане Л. Г. Туркиной 
историко-педагогический факультет стал лучшим 
в вузе. Борис Васильевич Григорьев — декан фа-
культета, заведующий кафедрой истории СССР — 
в годы войны работал на авиационном заводе 
в Омске. Мобилизовали его на завод прямо со 
студенческой скамьи — из педагогического вуза. 
Оба преподавателя, В. Е. Четин и Б. В. Григорь-
ев, заложили в нас кирпичики знаний о Великой 
Отечественной войне. Борис Васильевич вел 
у нас «советский период». Он добивался, чтобы 
мы видели в пространстве и во времени действие 
фронтов. Как это потом мне помогло в профес-
сиональной работе по теме! Сколько ни писала 
статей, книг, всю работу тыла пропускала через 
события на фронте, не говоря уже о занятиях 
студентов, которых вовлекала в проигрывание 
боевых операций. У Василия Егоровича писала 
курсовую работу «Женщины Челябинской облас-
ти в годы Великой Отечественной войны». Увлек-
лась так, что опрашивала медицинских работни-
ков. Естественно, они рассказывали и о трудно-
стях, о проблемах этого периода. Но время для 
таких материалов тогда еще не пришло. Не раз-
решали. Хотя шел 1967 г. И Василий Егорович, 
будучи осторожным человеком, попросил этот 
материал убрать. Весь курс он водил нас в госу-
дарственный архив, где нам дали возможность 
ознакомиться с подлинниками документов перио-
да войны. Жаль, что в те годы мы не писали дип-
ломных работ. Все преподаватели, кроме 
Л. Г. Майзель окончили московские аспиранту-
ры, И. А. Филиппова — при нашем вузе, и стали 
кандидатами наук, доцентами.

Тяжелое военное детство было у жившей 
в Челябинске Людмилы Константиновны Матю-
хиной, тоже нашего талантливого преподавате-

ля, кандидата исторических наук, доцента, дека-
на и коллеги. Позже ее воспоминания легли на 
страницы изданных нами книг «Огненный рубеж 
фронта и тыла. Челябинская область в 1941–
1945» (2005) и «Через горнило войны к Победе. 
1941–1945» (2020). Нельзя не проникнуться теми 
переживаниями, которые охватили маленькую 
девочку с подружкой 1 сентября 1941 г. в поис-
ках школы, в которой первоклассникам предсто-
яло учиться. Они везде заставали разворачиваю-
щиеся госпитали.

Воспоминания поколения тех лет в книге — 
это особая тема. Приглашая на встречи к студен-
там ветеранов войны, я пыталась уловить в их 
рассказах материал, которого не было в литера-
туре. Благодаря этому читатель может найти от-
вет о причинах лобового танкового сражения 
под Проховкой или как удалось под Сталингра-
дом ликвидировать отступление пехоты из-за 
остано  вившихся  танков  (воспоминания 
Г. П. Лебе дева). Оживил страницы книги рассказ 
заслуженного учителя Российской Федерации 
Е. С. Рудольской о ее выступлении в госпиталях 
с баяном.

Владимир Денисович уже с первого курса ув-
лекся научной работой. И в течение всех лет уче-
бы участвовал в конкурсах разного уровня — от 
областных до всероссийских и всесоюзных — 
с работами на тему «Комсомол Челябинской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны». 
Неоднократно становился лауреатом. Благодаря 
этому привлек внимание еще одного нашего та-
лантливого наставника, заведующего кафедрой 
истории КПСС Н. К. Лисовского, позднее став-
шего профессором и руководителем ученого со-
вета по защитам кандидатских диссертаций. Он 
сразу по окончании вуза осенью 1968 г. пригла-
сил Владимира в аспирантуру, предложив рас-
ширить тему («Комсомол Южного Урала…»). За-
щитился молодой аспирант с успехом в Сверд-
ловске в 1972 г. Сам Николай Кузьмич после 
службы на Тихоокеанском флоте с сентября 
1937 г. работал учителем истории в школе, затем 
был директором Нижнеувельской неполной 
средней школы, директором Троицкого педаго-
гического училища, одновременно учился на за-
очном отделении ЧГПИ. Окончил исторический 
факультет в феврале 1941 г. В 1943 г. его назна-
чили инструктором отдела школ и вузов и со-
трудником отдела пропаганды и агитации обко-
ма ВКП(б). В декабре 1979 г. уже в совете ЧГПИ 
у Н. К. Лисовского я защитила кандидатскую 
диссертацию по трудовым резервам Южного 
Урала в годы Великой Отечественной войны. 
Так что и военный период, и темы наших дис-
сертаций ему были близки и дороги.

Мы благодарны нашим наставникам, людям 
фронтового поколения! Памятью им являются 
наши многочисленные труды о Великой 
Отечест венной войне, которые выходят и по 
сей день.

Г. К. Павленко. Великая Отечественная война и ее история в нашей судьбе
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В настоящее время в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте (ФГОС) 
и, следовательно, в системе образования патри-
отическое воспитание молодежи играет одну из 
ключевых ролей. Эта задача возлагается на об-
разовательные учреждения через проведение 
воспитательных мероприятий, уроки истории, 
военные сборы. В данном аспекте довольно час-
то затрагиваются темы, связанные с Великой 
Отечественной войной.

О том, какую роль играет изучение истории 
в патриотическом воспитании личности, сказано 
очень много. Например, в работах Н. К. Беспя-
товой и Д. Е. Яковлева «Военно-патриотическое 
воспитание детей и подростков»1, Л. Н. Боголю-
бова «Идейное воспитание на уроках истории»2, 
И. М. Клименко «Формирование патриотизма 
в процессе обучения истории и во внеурочной 
работе»3 и других, если говорить коротко, оно 
наиболее значительно, ведь откуда, если не из 
курса истории, мы узнаем о великих страницах 
нашего государства?

Интересен опыт некоторых стран. Например, 
в Белоруссии 2018 г. был объявлен Годом малой 
родины. В связи с этим весь учебный год был 
посвящен гражданскому и патриотическому вос-
питанию. Педагоги уделяли особое внимание 
формированию у учащихся любви к своей малой 
родине, ценностного отношения к истории 
и культуре родного края, чувства причастности 
к его прошлому, настоящему и ответственности 
за его будущее. В будущем, чтобы осуществлять 
патриотическое воспитание, обществу необходи-
мо продолжать работу по расширению знаний 
учащихся, но не только о формировании госу-
дарства, но и о происхождении названий своей 
малой родины, ее истории, узнавать много ново-
го, интересного и познавательного о достопри-
мечательностях, памятниках, знаменитых земля-
ках своего родного края. Чем содержательнее 
познания детей и молодежи о родных местах, 
людях, прошлом и настоящем, тем эффективнее 
решается задача воспитания — формирование 
патриотизма4.

Новое время требует современных подходов 
к строительству системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания с использованием новых пе-
дагогических технологий и методов. Государство 
заинтересовано в том, чтобы граждане нашей 
страны росли патриотами, и для этого на всей 
территории Российской Федерации организуют-
ся центры патриотического воспитания молоде-
жи, разнообразные конференции, форумы, кон-

В. А. Боровских

Печатные и электронные краеведческие ресурсы библиотек 
в системе патриотического воспитания молодежи*

курсы, военно-патриотические мероприятия 
и т. п. Работа в этом направлении действительно 
ведется, на данный момент одним из главных 
законодательных актов, который регулирует 
и направляет деятельность учреждений и орга-
низаций в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, является государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы»5. Данная 
программа и предопределила создание в России 
центров патриотического воспитания, в стенах 
которых реализуются программы и планы пат-
риотического воспитания детей, подростков 
и молодежи6. Есть такие центры и в Челябинской 
области7.

Одно из современных средств реализации 
приоритетных задач патриотического воспитания 
представила в своей работе О. В. Костина8. На 
примере Новосибирска мы видим довольно ин-
тересный электронный образовательный ресурс 
«Библиотека сибирского краеведения», предна-
значенный для школьников, педагогов, краеве-
дов и сотрудников музеев. Здесь представлен 
достаточно богатый, а самое главное, доступный 
материал краеведческого характера: историче-
ские энциклопедии, статьи, копии архивных до-
кументов, фото и многое другое. Данный проект, 
несомненно, заслуживает внимания, а также при-
менения подобного опыта в других городах.

В крупных городах есть обширный спектр 
возможностей изучения региональной истории. 
Например, в Челябинске имеется крупный госу-
дарственный архив, а истории города, в том чис-
ле в годы Великой Отечественной войны, посвя-
щено множество научных и научно-популярных 
работ9. В этом плане небольшие города имеют 
некоторое преимущество. Связано оно с тем, что 
в их истории довольно много белых пятен, ис-
следованием которых можно заинтересовать 
школьников.

Как известно, практически каждый населен-
ный пункт бывшего СССР так или иначе прини-
мал участие в достижении победы в Великой 
Отечественной войне. Как правило, огромные 
пласты фактологической информации по тем со-
бытиям остаются либо в памяти людей, либо 
в местных архивах и библиотеках. К сожалению, 
в контексте именно школьного образования ар-
хивы в небольших городах не приспособлены 
для широкого посещения школьниками, по этой 
причине педагогу, вероятнее всего, будет проще 
задействовать ребят в работе именно в библио-
теках. В настоящий момент библиотеки активно 
меняют свою практическую значимость — из 
«книгохранилищ» они превращаются в центры 
активного проведения просветительских и вос-
питательных мероприятий. Практически каждый 
месяц они проводят встречи для всех желающих, 

*  Научный руководитель — И. А. Новиков, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории и права Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета.
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приуроченные к каким-либо значимым датам, 
тем самым знакомя посетителей с историей на-
селенного пункта, значимыми лицами, фактами 
и т. д.

Какое место библиотеки могут занимать 
в школьной программе в настоящее время? 
В современной системе образования среди тре-
бований к ученикам является обязательной про-
ектная деятельность, которая предполагает не-
большое самостоятельное исследование учащих-
ся. Ни для кого не секрет, что зачастую такое 
задание вызывает трудности, в связи с чем учи-
тель берет на себя большую часть работы. В ос-
новном ученики начинают беспорядочно искать 
информацию в Интернете, но, как правило, то, 
что там находится, уже либо опубликовано, либо 
является не проверенным на достоверность ма-
териалом. Здесь на помощь педагогу могут прий-
ти библиотеки, собрания которых содержат об-
ширный комплекс не только печатных изданий, 
но и неопубликованных материалов. Зачастую 
такой исследовательский потенциал библиотеч-
ных фондов учителя оставляют без внимания.

Соответственно для регулярной самостоя-
тельной работы школьников над своими проек-
тами их в первую очередь нужно познакомить 
с исследовательскими методами. Проще говоря, 
задачей педагога будет «научить учиться»: пока-
зать ребятам, где и как находить нужную инфор-
мацию, познакомить с печатными и электронны-
ми краеведческими ресурсами библиотеки.

Также самостоятельная работа требует от 
учеников и некоторого уровня мотивации, а для 
ее формирования необходима заинтересован-
ность, в первую очередь, самих учеников. Для 
того чтобы заинтересовать школьников, можно 
предложить им целый спектр заданий: напри-
мер, написать рассказ про историю своей улицы 
или дома. Главным критерием такого задания 
должна быть личная сопричастность к объекту 
исследования. Например, в ходе поисков ребята 
могут познакомиться с историей появления на-
звания своей улицы, найти фотографии и уви-
деть, как изменился облик дома, в котором они 
выросли. Определенно такие задания будут 
иметь успех, так как касаются личной жизни уче-
ников, а следовательно, во время выполнения 
у них будет задействован личный интерес. Со вре-
менем ученики научатся самостоятельно искать 
информацию по интересующей их теме, таким 
образом, они будут не только лучше знать исто-
рию родного края, что является неотъемлемой 
частью историко-культурного стандарта, но и рас-
ти в научно-исследовательском направлении.

В связи с приближающимся 75-летием побе-
ды в Великой Отечественной войне особенно 
актуальными для проектной деятельности в на-
правлении патриотического воспитания учащих-
ся будут темы, связанные с историей городов 
в военное время. На сайте ЧОУНБ также есть 
обширный раздел, посвященный данной теме, 
который может широко использоваться школь-
никами Челябинска и области для своих проек-

тов. Большим плюсом является возможность уда-
ленного изучения истории города, что также 
может значительно упростить задачу.

Данный интернет-портал может частично по-
ведать и об истории небольших городов и сел 
области, однако для их более подробного изуче-
ния лучше обратиться к местным библиотечным 
фондам. К примеру, можно привести историю 
шахтерского города Копейска. В фондах его цен-
тральной городской библиотеки можно найти не 
только большое количество литературы, посвя-
щенной трудовым подвигам копейчан, но и мно-
жество других материалов, таких как сборники 
воспоминаний или фотографии. Особый интерес 
для учащихся могут представлять оцифрованные 
номера газеты «Копейский рабочий» военного 
времени. Газеты являются важным историческим 
источником, который позволяет реконструиро-
вать многие стороны жизни прошлого. Они поз-
воляют «прикоснуться» к тем событиям, узнать 
о политической и повседневной жизни города 
и его жителей.

Работа такого плана, несомненно, положи-
тельно воздействует на патриотическое воспита-
ние молодежи, так как учащийся начинает осоз-
навать свою причастность к истории родного 
города, понимать его роль в истории России, 
а также знать историю своих родных и близких. 
К сожалению, краеведение было убрано из 
школьных программ. Во многом именно оно вос-
полняло региональный компонент изучения кур-
са истории. Исходя из этого, мы считаем просто 
необходимым уделять время внеклассному посе-
щению учащимися местных библиотек, знако-
мить и учить их самостоятельно проводить кра-
еведческие исследования.

Стоит также отметить, что на привлечение 
молодежи к работе в библиотечных фондах мо-
жет повлиять модернизация всей ресурсной базы 
библиотек. Для современного поколения работа 
именно с печатными источниками может сыграть 
роль отталкивающего фактора. Именно поэтому 
необходимо проводить широкую работу по 
оцифро выванию библиотечных ресурсов, делая 
их более доступными для удаленного просмотра. 
При этом, конечно, не стоит забывать и про стар-
шее поколение, для которого такой способ полу-
чения информации сложен.

Стоит отметить, что больший интерес моло-
дежи к ресурсам библиотек может вызвать пере-
ход на современные электронные каталоги. Свя-
зано это с тем, что новое поколение людей лучше 
воспринимает информацию в электронном виде 
и быстрее ориентируется в ней. По факту, далеко 
не у всех городских библиотек есть четко нала-
женная система электронного каталога, что мо-
жет негативно влиять на интересе к исследова-
тельской работе молодого поколения.

Таким образом, печатные и электронные 
краеведческие ресурсы библиотек занимают 
важное место в системе образования и патрио-
тического воспитания молодежи. Они являются 
потенциальными источниками при проектной 

В. А. Боровских. Печатные и электронные краеведческие ресурсы библиотек…
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самостоятельной деятельности учеников. Не-
смотря на высокую значимость, в настоящее вре-
мя не только посещению библиотек, но и крае-
ведению в целом все же уделяется недостаточно 
внимания. На наш взгляд, при составлении 
школьных учебных и внеурочных программ в 
них необходимо больше времени отводить изу-
чению родного края школьниками. Необходима 
также и разработка новых современных методи-
ческих программ для учителей и педагогов.
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И. Н. Фадеева

Патриотическое воспитание — сквозь призму библиотеки
Патриотическое воспитание в современных 

условиях — это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки подрастаю-
щего поколения к функционированию в услови-
ях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными 
делами, к реализации прав и обязанностей; это 
также процесс укрепления ответственности за 
свой политический, нравственный и правовой 
выбор, за максимальное развитие своих способ-
ностей в целях достижения жизненного успеха. 
Кроме того, патриотическое воспитание способс-
твует становлению и развитию личности, обла-
дающей качествами гражданина и патриота сво-
ей страны.

Патриотическое воспитание молодежи явля-
ется одной из основных задач социальной поли-
тики российского государства.

В 2015 г. была принята государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». 
В программе намечены основные пути развития 
системы гражданско-патриотического воспита-
ния и определены его главные направления.

В стране в основном создана система патри-
отического воспитания граждан. В этой системе 
библиотеки заняли свое определенное место — 

информационно-воспитательное. Располагая це-
лым арсеналом достоверных источников инфор-
мации (книжные фонды, фонды цифровых копий 
архивных, аудио- и визуальных документов), 
библиотеки проводят мероприятия, направлен-
ные на воспитание у граждан законопослушания, 
понимания государственных устоев России, люб-
ви к Родине и своей семье.

Сегодня Центром правой и деловой инфор-
мации (ЦПДИ) Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки проводится боль-
шая работа в этом, столь значимом для воспита-
ния молодежи, направлении. Центр давно извес-
тен как площадка для проведения молодежных 
мероприятий самого разного масштаба. Здесь 
проходят межрегиональные конференции, кон-
курсы, в том числе областные, тематические 
круглые столы, квесты, викторины и т. д. Меро-
приятия для студентов колледжей и старших 
школьников, как правило, направлены на фор-
мирование у них системы исторических, полити-
ко-правовых знаний, а для малышей — на раз-
витие чувства эмоциональной привязанности 
к Отечеству.

Так, в 2019 г. для молодежи разных возраст-
ных групп (студенты колледжей, школьники) 
был проведен квест, посвященный 75-летию пол-
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ного снятия блокады Ленинграда. Мероприятие 
проходило в течение трех дней (30–31 января 
и 1 февраля) в нем участвовало около 300 чело-
век. Студенты и школьники стали участниками 
исторического квеста, основанного на знании во-
енной истории России. По окончании игры ре-
бятам был предложен к просмотру документаль-
ный фильм «Блокада: хроника жизни».

Для студентов и старших школьников прове-
ден виртуальный экскурс в Государственный 
мемо риальный музей обороны и блокады Ленин-
града, который доступен на портале Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Самые юные 
участники прогулялись по детскому сайту Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Пре-
зидент России — гражданам школьного возра-
ста». Они узнали о демократическом институте 
президентства, символах и атрибутах нашего го-
сударства, истории власти в России, о месте ра-
боты главы государства — Московском Кремле.

А в сентябре традиционно прошли меропри-
ятия в память о погибших во время войн и тер-
рористических актов. В 2019 г. в стенах Челябин-
ской областной универсальной научной библио-
теки состоялась традиционная встреча предста-
вителей государственных органов, Прокуратуры 
Челябинской области, общественных организа-
ций Челябинска, преподавателей и деятелей на-
уки, студентов вузов и средних специальных 
учебных учреждений. Их объединило намерение 
всеми силами противостоять терроризму, как на-
циональному, так и международному, не допус-
тить разрастания этого преступного безумия в об-
ществе. Разговор получился эмоциональным.

Перед собравшимися выступили старший по-
мощник прокурора Челябинской области по над-
зору за исполнением законов о федеральной бе-
зопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терроризму. 
Участники ознакомились с законодательным ре-
гулированием борьбы с террористическими про-
явлениями и особенностями выявления лиц, 
уличенных в связях с террористами, в том числе 
и в нашем регионе. Задавалось много вопросов: 
каков порядок выявления лиц, которые могут 
быть причастны к совершению терактов? как со-
трудники правоохранительных органов работают 
с мигрантами? Интересовались даже личным от-
ношением выступавших к запрету доступа к од-
ной из социальных сетей. Директор Центра на-
родного единства Челябинска в своем выступле-
нии особо отметил необходимость укрепления 
солидарности и единения нашего общества. «До-
верие в обществе необходимо выстраивать. Иног-
да с большим трудом. Но без него побороть тер-
рористическую угрозу невозможно…», — так 
закончил он свое выступление.

Наибольший интерес вызвало выступление 
непосредственных участников расследований ди-
версий и терактов начала 2000-х гг. на террито-
рии Северного Кавказа. Их рассказ о расследо-
вании крупного террористического акта, произо-
шедшего 2 июля 2000 г. в г. Аргуне Чеченской 

Республики, до глубины души взволновал участ-
ников мероприятия. Грузовик, начиненный 
взрывчаткой (около 1,5 т) пробил шлагбаум, во-
рота и прорвался к двухэтажному общежитию, 
которое занимали сотрудники временного отде-
ла внутренних дел — сводный отряд ГУВД Челя-
бинской области. В результате теракта погибли 
24 человека, в том числе три сотрудника проку-
ратуры. На стене здания Прокуратуры Челябин-
ской области в память о погибших установлена 
мемориальная доска. Также ежегодно в середине 
июля проводится футбольный турнир с участием 
сотрудников органов прокуратуры Уральского 
региона и (в разные годы) сотрудников органов 
прокуратуры Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Администрации 
г. Челябинска, различных предприятий и орга-
низаций. Юноши с энтузиазмом откликнулись на 
призыв к участию в памятных мероприятиях 
в будущем году.

На подобных мероприятиях, контакт слуша-
телей и выступающих бывает особенно эмоцио-
нальным, нет равнодушных глаз, никто не смот-
рит в свои гаджеты. У всех один порыв — сказать 
«нет» террору, уберечь Родину от деяний отдель-
ных экстремистских групп.

Другое не менее важное направление в вос-
питании граждан — организация конкурсов. 
В ЧОУНБ они организуются с 2015 г. в содру-
жестве с Прокуратурой Челябинской области. 
Каждый конкурс проводится в трех номинаци-
ях: научная / творческая работа, плакат-рисунок 
(фотография — в 2020 г.), социальный видеоро-
лик. Создавая творческую работу, плакат или 
рисунок, снимая видеофильм, ребята с головой 
уходят в ту тему, которой посвящен конкурс: 
«Мы против коррупции» (2015), «Нюрнберг: суд 
истории» (2016), «Защитим экологию вместе» 
(2017), «Конституция глазами молодежи» (2018), 
«Права человека в России: история и современ-
ность» (2019), «Война: нарушения всех прав» 
(2020).

Для научной работы приходится искать 
и систематизировать материал, думать над его 
содержанием, рисуя плакат или создавая собс-
твенную фотографию — переживать эмоциональ-
ный всплеск, именно он отображается в произ-
ведении. Создание видеофильма требует от учас-
тника — актера или режиссера — особого на-
строя, перевоплощения, постановки того 
события, которое он хотел бы представить на суд 
зрителям. Все это предполагает и более ответс-
твенное человеческое отношение к истории свое-
го государства, своих соотечественников, своих 
близких. Волей-неволей молодые люди начина-
ют совсем иначе относиться к несправедливости, 
подлости, жизни и смерти, героизму.

Центр правой и деловой информации явля-
ется методической базой Челябинской области 
для центров социально значимой информации 
и центров удаленного доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Имен-
но поэтому в его арсенале достаточно много 
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методиче ских мероприятий с участием муници-
пальных библиотек разного уровня.

Так, в 2015 г. состоялся конкурс «Патриоти-
ческое воспитание молодежи сквозь призму биб-
лиотеки средствами интернет-технологий». Де-
ятельность библиотек неразрывно связана с ду-
ховно-нравственным, эстетическим и патриоти-
ческим воспитанием населения. Главная 
цель — приобщение к чтению, родному слову, 
истории и современной жизни России. Конкурс 
продемонстрировал качество работы библиотек 
Челябинской области в этом направлении.

Задачи ЦПДИ заключались в активизации 
деятельности библиотек Челябинской области по 
формированию патриотического сознания, ук-
реплению связей библиотек с общественными 
организациями, органами местного самоуправ-
ления, военными комиссариатами, омбудсменами 
по защите прав и свобод человека, учебными за-
ведениями, средствами массовой информации; 
в повышении уровня патриотического самосозна-
ния, правовой культуры и информированности 
пользователей библиотек с применением совре-
менных компьютерных технологий; в изучении 
и распространении опыта работы библиотек 
Челя бинской области по патриотическому вос-
питанию всех слоев населения.

В конкурсе приняли участие 24 библиотеки 
17 муниципальных образований Челябинской 
области, в том числе 5 городских округов и 12 му-
ниципальных районов, было представлено около 
300 творческих работ. Создавались проекты, про-
граммы для организации социального партнерс-
тва библиотек с общественными организациями, 
органами местного самоуправления, военными 
комиссариатами.

Дипломов I, II, III степеней были удостоены 
проекты: инновационный культурно-историчес-
кий проект «Челябинск — Танкоград — Победа» 
(Центральная городская библиотека им. Пушки-
на, Челябинск); «Я помню, я — горжусь!» (Цен-
тральная межпоселенческая библиотека Кусин-
ского муниципального района); проект торжест-
венного вручения паспортов «Во славу Отечест-
ва» (библиотека № 2 Магнитогорска).

Массовая работа по патриотическому воспи-
танию, правовому просвещению, повышению 
гражданской активности молодежи была пред-
ставлена уроками мужества, интерактивными 
играми, правовыми часами, на которые пригла-
шались школьники и студенты. Велась активная 
работа с культурными центрами по организации 
совместных мероприятий.

В 2018 г. в ЧОУНБ открылся Челябинский 
региональный центр Президентской библиотеки 
как сектор отдела «Центр правовой и деловой 
информации». Отдел начал активно использовать 
формы и методы работы Президентской библио-

теки им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, пос-
кольку уникальные ресурсы Президентской биб-
лиотеки помогают молодежи знакомиться 
с великой историей России, ее культурным на-
следием. Деятельность отдела в области патрио-
тического воспитания граждан получила новый 
импульс. Работа центра стала развиваться в со-
дружестве с Президентской библиотекой 
им. Б. Н. Ельцина и другими региональными 
центрами страны. Это вылилось в грандиозный 
проект 2020 г. «Победа с маркой — сделано на 
Урале».

Одной из важных форм работы в развитии 
гражданско-патриотического воспитания явля-
ется краеведческая работа, способствующая ду-
ховно-ценностной и практической ориентации 
молодежи в их жизненном пространстве, а также 
социальной адаптации. Кроме того, актуальной 
является совместная работа с музеями предпри-
ятий и организаций, когда сотрудники музеев, 
ветераны труда своим прямым участием могут 
повлиять на восприятие человека. Цель проекта 
виделась в представлении вклада Урала в победу 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
через обзор исторических документов и воспо-
минаний непосредственных участников тех со-
бытий, в сохранении и передаче памяти о под-
виге уральцев молодому поколению. Задачи про-
екта: открытие доступа к уникальным историче-
ским материалам, посвященным оборонной 
промышленности регионов Урала в годы Вели-
кой Отечественной войны; создание видеоуроков 
о наиболее значимых событиях трудовых будней; 
активизация деятельности учреждений культуры 
и образования регионов по воспитанию патрио-
тизма и гражданской позиции у подрастающего 
поколения.

Проведение такого вебинара было поддержа-
но Президентской библиотекой и регионами 
Урала, Зауралья и Приаралья: Свердловской, 
Курганской, Оренбургской областями, Пермским 
краем, Удмуртской и Башкирской автономными 
республиками. Среди приглашенных гостей на 
всех площадках хотелось бы видеть ветеранов 
труда периода Великой Отечественной войны; 
библиотекарей, сотрудников музеев предпри-
ятий, представителей крупных промышленных 
предприятий регионов Урала; учителей, препо-
давателей вузов и колледжей; учащихся школ. 
Формой проведения такого мероприятия станут 
видеоконференцсвязь, новейшие компьютерные 
технологии. Здесь будут показаны презентации, 
видеофильмы, организовано живое общение 
представителей разных регионов страны.

В заключение необходимо отметить, что биб-
лиотеки обладают огромным потенциалом в воп-
росах организации и реализации патриотическо-
го воспитания.
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Электронные информационные ресурсы на 
сегодняшний день стали привычными в среде 
библиотек. Их главным назначением является 
удовлетворение возрастающих информационных 
потребностей читателей и удаленных пользова-
телей.

Как показывает практика, само по себе нали-
чие полнотекстовых электронных ресурсов не 
обеспечивает их максимального эффективного ис-
пользования. Перед библиотеками стоит важная 
задача — продвижение ресурсов для читателей.

На помощь приходят мультимедийные ин-
формационные технологии, которые делают биб-
лиотечную деятельность привлекательной и до-
ступной для «цифрового» поколения читателей.

В год 75-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Челябинская областная 
универсальная научная библиотека запустила 
медиапроект «Танкоград — город, которого не 
было на карте». Цель его — популяризация ин-
формации об истории Челябинской области 
и продвижение электронных краеведческих ре-
сурсов «Именная история Челябинской области: 
тыл — фронту», «Культура Южного Урала в кон-
тексте Великой Отечественной войны», создан-
ных библиотекой.

Проект решает образовательные и воспита-
тельные задачи. В первую очередь он обращен 
к молодому поколению челябинцев, которым в 
доступной форме рассказывается о вкладе Челя-
бинской области в Победу, о том, почему наш 
регион является «опорным краем державы».

Созданные медиапродукты включают ком-
пьютерную графику, видео- и аудиоинформацию. 
Такая совокупность компонентов оказывает ком-
плексное воздействие на эффективное воспри-
ятие предлагаемой информации. В то же время 
технология создания мультимедийных библио-
течных продуктов предоставляет специалистам 
библиотеки широкие возможности для творчес-
кого поиска.

Реализация проекта ведется совместно со спе-
циалистами ООО «ЧТЗ-Уралтрак». В течение 
года планируется выпустить в эфир семь видео-
сюжетов: «Танкоград: первый в мире конвейер 
тяжелых танков»; «Танк Победы ИС-3: история 
создания»; «Вклад “Катюши” в победу»; «Служе-
ние книге и обществу: Челябинская публичная 
библиотека в годы Великой Отечественной вой-
ны»; «Зверобой: машина Танкограда — гроза не-
мецких “Тигров” и “Пантер”»; «Малый театр 
в Челябинске в годы Великой Отечественной 
войны»; «ЧТЗ: железное сердце отечественного 
танкостроения». Авторы проекта детально знако-
мятся с архивными документами, периодической 
печатью военного времени, которые нередко ста-
новятся источниками идей для видеосюжетов.

Замысел первой серии — «Танкоград: пер-
вый в мире конвейер тяжелых танков» — возник 

М. В. Дубровина, А. С. Магнитова

Медиапроект ЧОУНБ о вкладе Челябинской области в Победу

в ходе изучения справки предприятия о выпуске 
танков и моторов Челябинским Кировским заво-
дом за 1944 г., которая хранится в музее трудо-
вой и боевой славы ЧТЗ. Из документа видно, 
что со второго квартала прекращается выпуск 
среднего танка Т-34 и наращивается выпуск тан-
ков ИС-2, а также самоходных артиллерийских 
установок ИСУ-122 и ИСУ-152. Такая динамика 
стала возможной благодаря пуску на заводе кон-
вейера тяжелых танков в августе 1944 г. Опыт 
предприятия стал первым в мировой практике 
и показателем высшего достижения ЧКЗ перед 
страной в массовом выпуске танков данной кате-
гории.

На то, что Челябинск — Танкоград стал цент-
ром в первую очередь тяжелого танкостроения 
в годы Великой Отечественной войны, и решено 
было сделать главный акцент в первой серии 
проекта. В ходе изучения выпусков заводской 
газеты «За трудовую доблесть» за 1944 г. удалось 
проследить, как заводчане приближали пуск кон-
вейера и отлаживали его работу.

В январе 1944 г. в своем докладе директор 
завода Исаак Моисеевич Зальцман отмечал: 
«…коллективу завода в 1944 году предстоит ре-
шить сложнейшие технические и организацион-
ные задачи, главнейшими из которых являются: 
высокопроизводительная технология, поточность 
производства, конвейеризация, большая и малая 
механизация. Решающим фактором успешной 
работы в 1944 году является перевод всего про-
изводства на массово-поточный выпуск. <…> 
В ближайшее время необходимо сократить цикл 
изготовления тяжелых танков в два — два с 
поло виной раза»1.

Фронту нужно было больше тяжелых машин, 
способных противостоять немецким «Тиграм» 
и «Пантерам», а также для прорыва оборонных 
укреплений фашистской армии и немецких го-
родов. Конвейер обеспечивал повышение эффек-
тивности производства танков, экономичность 
выпуска каждой единицы техники.

16 февраля 1944 г. газета «За трудовую доб-
лесть» публикует призыв: «Построить и пустить 
в срок конвейер»2. Благодаря улучшению орга-
низации и оснащенности производства, внедре-
нию тысяч организационно-технических пред-
ложений, которые люди вносили в фонд Победы, 
ежемесячно трудоемкость изготовления танков 
снижалась на 15–20 %. Сборщики и сдатчики 
вдвое сократили цикл сборки машин, кузнецы 
в 2,5 раза повысили производительность своих 
молотов, литейщики увеличили объемы литья 
и освоили выпуск литых траков. Все это способ-
ствовало поэтапному развитию поточно-кон-
вейерного производства.

Августовский выпуск газеты информирует 
заводчан о пуске конвейера и начале его рабо-
ты: «Коллектив нашего завода, в результате 

М. В. Дубровина, А. С. Магнитова. Медиапроект ЧОУНБ…
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длительного и настойчивого труда, разрешил 
большую организационно-производственную 
задачу: главный конвейер сборки тяжелых тан-
ков заработал четко, по графику. Это достиже-
ние надо во второй половине августа закрепить 
и навсегда записать в актив завода. Конвейер — 
это барометр производственной жизни пред-
приятия. Обязанность каждого кировца добить-
ся, чтобы этот барометр всегда и неизменно 
показывал: ЯСНО»3.

Работа конвейера дала фантастические ре-
зультаты: заводская стоимость тяжелого танка 
сократилась с 348 тыс. руб. в начале производс-
тва до 234,4 тыс. руб. в первом квартале 1945 г., 
что лишь немного превышало стоимость средне-
го танка Т-34-85. Повысилась годовая выработка 
на одного рабочего: если в 1941 г. она составляла 
в неизменных ценах 39,8 тыс. руб., а в 1942–
1943 гг., когда действовал конвейер средних тан-
ков, 51 и 58,7 тыс. руб., то пуск конвейера тяжелых 
танков дал невероятный скачок производитель-
ности — выработка приблизилась к 79 тыс. руб.4

Высокие показатели производительности да-
ют директору ЧКЗ Исааку Зальцману возмож-
ность взять новые социалистические обязатель-
ства перед страной. Они были опубликованы в 
газете «За трудовую доблесть»: «27-ю годовщину 
Великой Октябрьской Социалистической рево-
люции коллектив Кировского завода встретил 
новыми производственными достижениями: за 
10 месяцев 1944 года фронту выдано в два с по-
ловиной раза больше тяжелых танков, чем за 
весь 1943 год. Впервые в истории отечественно-
го танкостроения сборка тяжелых танков полно-
стью переведена на конвейер…»5 Пуск конвейера 
стал показателем высокой культуры организован-
ности и согласованности действий заводчан 
и руководителей. Человеческое единодушие 
и патриотизм — пожалуй, в этом заключается 
главный урок молодому поколению сегодня.

Конвейер ЧКЗ стал первым опытом в миро-
вой практике танкостроения, большим шагом 
в развитии отечественного танкостроения. 
В 2020 г., ставшем не только годом празднования 
75-летия Великой Победы, но и вековым юбиле-
ем отечественного танкопрома, это событие ак-
тивно изучается российскими и зарубежными 
специалистами по истории отечественного танко-
строения.

В первой серии медиапроекта кратко, емко, 
в доступной форме изложены факты и цифры, 
представлены исторические и архивные доку-
менты, использованы современные кадры цеха 
Челябинского тракторного завода, где в годы 
Великой Отечественной войны собирались тяже-
лые танки, а затем запустили конвейер. Сегодня 
это цех сборки современной дорожно-строитель-
ной техники: тракторов, бульдозеров, дизель-
электрических тракторов и колесных погрузчи-
ков. В память о военных годах тракторостроите-
ли сохранили 50-тонный кран, эвакуированный 

в 1941 г. из Ленинграда. Именно он перемещал 
готовые тяжелые танки из цеха на испытания.

В видеофильме рассказ о пуске конвейера на 
ЧКЗ дополнен информацией об электронных 
ресурсах, посвященных жизни уральцев и их 
вкладе в победу над фашизмом, представленных 
на портале ЧОУНБ. Видеосъемка сюжетов вклю-
чает: написание сценария, определение локации 
съемки, съемочный процесс фильма и монтаж 
полученных сцен в один видеофильм. Место 
съемки определяется исходя из тематики выпус-
ка. Это может быть Сад Победы, цеха «ЧТЗ — 
Уралтрак», Дом ветеранов завода ЧТЗ, музей-
центр ЧОУНБ. Все сюжеты соответствуют оди-
наковым техническим характеристикам: хроно-
метраж фильма 5–10 минут, формат mp4, 
экранное разрешение — 1920×1080 пикселей. 
Для видеомонтажа использована программа 
Pinnacle Studio 22. Платформой для размещения 
является официальный YouTube-канал публич-
ной библиотеки, плейлист «Танкоград — город, 
которого не было на карте». Сюжет дублируется 
на портале библиотеки в разделе «Краеведение», 
где раскрывается содержание серий. Портал 
ЧОУНБ и YouTube-канал соединены активными 
перекрестными ссылками для более удобного 
пользования ресурсами.

Специалисты отдела краеведения ведут ак-
тивную работу по продвижению медиапроекта. 
По мере выхода серий дается анонс в новостной 
ленте портала. В социальных сетях ВКонтакте 
и Фейсбук пишутся информационные посты 
о тематике сюжета со ссылкой на видеофильм, 
размещенный на YouTube-канале. Статистика 
просмотров и «лайков» показывает интерес поль-
зователей к проекту. Например, выпуск «Танко-
град: первый в мире конвейер тяжелых танков» 
только за две недели марта 2020 г. собрал 
ВКонтакте 607 просмотров, 22 «лайка», 5 репос-
тов. На YouTube-канале фильм за тот же период 
был просмотрен 256 раз.

В условиях развития «цифрового общества» 
библиотеку невозможно представить без исполь-
зования в своей деятельности инновационных 
технологий. Создание информационных мини-
фильмов является сегодня действенным инстру-
ментом в продвижении актуальной информации 
для пользователей.

Примечания
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В комментариях к материалам в Instagram 
о Великой Отечественной войне читаем: «Опять 
победобесие. Как хорошо, что мы уже забываем 
всю ту войну, а не культивируем бред». Забыть 
Великую Отечественную войну? Это предатель-
ство по отношению к миллионам погибших, про-
павших без вести, искалеченных.

В каждой российской семье есть кого вспом-
нить. Память — это фотографии в альбоме, на-
грады в коробочке. Это «Бессмертный полк», 
Поклонная гора, мемориалы воинам. Все это 
важно для большинства россиян.

«Война не закончена, пока не похоронен пос-
ледний солдат» — эту фразу приписывают вели-
кому русскому полководцу Александру Василье-
вичу Суворову. Пропавших без вести на Великой 
Отечественной войне осталось более четырех 
миллионов. Нет в архивах многих документов, 
истлели книжки красноармейцев, не пощадило 
время деревянные надгробия на могилах, нет в 
живых очевидцев событий 75-летней давности. 
Земли многих районов нашей Родины — это 
сплошное поле боя. Безымянной могилой стано-
вились воронка от снаряда, окоп, впадина. И про-
должают свою работу отряды поисковиков, ведут 
исследования архивисты и ученые-историки. На-
звать имена участников, погибших, пропавших 
без вести — чтобы не было неизвестных солдат.

Сотрудники библиотек вносят свой вклад 
в сохранение памяти о войне. С января 2020 г. 
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина 
централизованной библиотечной системы Челя-
бинска выступила с новым интернет-проектом 
«Танковая среда». Сетевая акция приурочена 
к 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне и к 100-летию отечественного танкостро-
ения. Проводится в рамках Года памяти и славы, 
объявленного Президентом РФ. Главная цель 
акции — расширить познания молодого поколе-
ния о героическом прошлом истории России.

«Танковая среда» — это возможность вспом-
нить создателей танков, воскресить забытые име-
на. Это прикосновение к страницам истории оте-
чественного танкостроения, развития техничес-
кой мысли. «Танковая среда» — это проект-на-
поминание.

Каждую среду в социальных сетях ВКонтакте, 
Instagram размещаются тексты и фотографии, пос-
вященные истории танкостроения, людям, созда-
вавшим военные машины в годы Великой Отечес-
твенной войны. Выбор не случаен. В годы войны 
на Урале было развернуто производство танков, 
шло обучение танкистов, формировались танко-
вые соединения. Так появились слова «Танко-
град» и «танкоградцы». Родились они в годы вой-
ны. Одна из статей, опубликованная 7 ноября 
1944 г. в газете «Челябинский рабочий», называ-
лась «Танкоград». Автор писал: «Здесь на Урале 
вырос, сложился славный Танкоград, имеющий 

В. М. Красуский

Новые аспекты библиотечной работы в меняющемся мире
большую героическую судьбу. Здесь соединили 
воедино творческие усилия ленинградцы и ураль-
цы… Ныне на земле девяти стран Европы нещад-
но бьют немцев могучие танки Кировского завода, 
неся народам освобождение от фашистского ига… 
Высокая организованность, большая мобильность, 
подлинно военная оперативность и техническая 
смелость в решении серьезных технических про-
блем — отличительная черта кировцев»1.

В Челябинске 6 октября отмечается особая 
дата — День героев Танкограда. Танкоград — 
это не только Челябинский тракторный завод, 
но и сотни эвакуированных предприятий, пушки 
пермских оружейников, которые устанавливали 
на танки, броневые листы Магнитки и завода 
им. Орджоникидзе, гранаты завода № 254, пат-
роны Челябинского завода № 541, «Катюши» за-
вода им. Колющенко, бронестекло завода К-4, 
восстановленные отремонтированные танки 
и многое другое, что требовалось стране и фрон-
ту в годы войны.

Проект «Танковая среда» только начинается, 
и впереди — истории о «генералах Танкограда», 
могучих танках, «черных ножах», женщинах — 
испытателях танков, песнях уральских танкис-
тов-добровольцев и другие материалы, подготов-
ленные на основе исследований профессиональ-
ных историков и краеведов.

Уже представлены в социальных сетях статьи 
об истории первых российских танков Порохов-
щикова и Менделеева, первом советском танке, 
становлении отечественного танкостроения 
в 1930-е гг., обзор «Уральские поэты о войне», 
рассказ о производстве танков в предвоенные 
годы, эвакуации танкостроительных заводов 
в первые месяцы Великой Отечественной войны, 
альпинисте, токаре Кировского завода Евгении 
Белецком, заводе № 200.

За два месяца проведения акции «Танковая 
среда» размещены десять публикаций, зарегист-
рировано 6468 просмотров, 202 «лайка», 35 ре-
постов. В официальной группе (https://vk.com/
tank100) — 92 участника из Челябинской, Сверд-
ловской, Нижегородской, Новгородской, Астра-
ханской, Белгородской, Московской, Тамбовской, 
Тульской, Калининградской, Калужской, Кост-
ромской, Курской, Липецкой, Брянской, Воло-
годской, Тверской, Томской, Архангельской об-
ластей, Республики Башкортостан, Республики 
Крым, Удмуртской Республики. География участ-
ников расширяется.

В рамках проекта «Танковая среда» активно 
используются возможности социальной сети 
Instagram. Сегодня это уже не просто социальное 
медиа — это глагол, обозначающий размещение 
текстов и фотографий, зафиксированный в ста-
рейшем словаре Мерриам-Вебстер, что под-
тверждает его значимость для современного ми-
ра. Статистика развития Instagram потрясает. 

В. М. Красуский. Новые аспекты библиотечной работы в меняющемся мире
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6 октября 2010 г. — 24 тыс. скачиваний; 21 июня 
2016 г. — 500 млн, в 2020 г. — 1 млрд. Средний 
возраст пользователей Instagram 18–34 года. 
Мужчин и женщин практически поровну. На 
первых местах по количеству пользователей стра-
ны: США, Индия, Бразилия, Индонезия, Турция. 
Россия — на шестом месте.

Резервы и возможности социальных сетей не-
обходимо использовать в библиотечном деле, 
создавая интересные контенты, используя тема-
тические хэштеги, снимая видео, размещая фо-
тографии. Включать в процесс весь молодежный 
творческий потенциал библиотек.

Один из проектов национального мемориала 
Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» 
(в переводе — «Память и имя») в Израиле назы-
вается «Собираем осколки памяти».

Созвучна цель сайта «Челябинск, Танкоград. 
Победа» (Танкоградпобеда.рф) — собрать пожел-
тевшие фотографии с памятными строками на 
обороте, треугольники солдатских писем, газет-
ные вырезки, стихи, рисунки, книги о вкладе юж-
ноуральцев в победу в Великой Отечественной 
войне. Реализует проект Центральная библиоте-
ка им. А. С. Пушкина при поддержке Управления 
культуры Администрации города Челябинска. 
Техническая сторона возложена на ОАО «Мо-
бильные телесистемы». Материалы для наполне-
ния сайта предоставлены Центром историко-
культурного наследия города Челябинска, 
Музеем трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ — 
Уралтрак», жителями Челябинска. Цель проек-
та — показать вклад Челябинска в Победу через 
рассказ об основных памятных местах города и 
воспоминания ветеранов, тружеников тыла и их 
родственников; сохранить и передать память о 
подвиге танкоградцев молодому поколению. На 
сайте размещена виртуальная карта памятных 
мест Челябинска, связанных с Великой Отечест-
венной войной и героями-челябинцами. Память 
о Танкограде — в названиях городских улиц, ме-
мориальных досках, памятниках на городских 
площадях. На сайте можно прочитать биографи-
ческие материалы и познакомиться с хроникой 
событий военных лет, подобрать книги из фондов 
библиотеки. Много и другой информации. Про-
должается его наполнение новыми материалами. 
Собираются воспоминания, письма, фотоматери-
алы. Летопись Танкограда не окончена.

В  фондах  Центральной  библиотеки 
им. А. С. Пуш кина немало книг о танкоградцах и 
Тан ко граде. Жива память о И. М. Зальцмане. Не 
все южноуральцы знают о том, что Исаак 
Моисеевич был не только талантливым руководи-
телем, танковым наркомом, но и основателем хок-
кейной команды «Трактор», директором завода 
по производству башенных кранов в Ленин граде. 
Евгений Белецкий — токарь Кировского завода, 
парторг инструментального цеха ЧКЗ, альпинист, 
участник восхождения на Эльбрус, в феврале 1943 
г. срывал фашистские флаги на его вершине, а 
после войны покорял Эверест. Израиль Вихман — 
один из разработчиков дизеля В-2, заместитель 

главного конструктора ЧКЗ по моторам, кавалер 
двух орденов Ленина, преподавал в Челябинском 
машиностроительном техникуме. Рахиль Нотик, 
работавшая на Челябинском Кировском заводе, 
автор текста песни «Дивизия черных ножей», вхо-
дила в состав «танкового джаз-оркестра» Ураль-
ского добровольче ского танкового корпуса. В Че-
лябинске в 1941 г. развернула свою работу лабо-
ратория электротермии под руководством про-
фессора В. П. Володина, позволившая сократить 
время термообработки деталей танков с 70 часов 
до 37 секунд. Кон структор танков КВ и ИС Нико-
лай Леонидович Духов в послевоенные годы был 
одним из руководителей разработки первой атом-
ной бомбы. Во время войны в «инженерном доме» 
на улице Кирова жили или бывали выдающиеся 
личности: прославленные конструкторы и руко-
водители Танкограда Ж. Я. Котин и Н. Л. Духов, 
нарком танковой промышленности В. А. Малы-
шев, его брат Авенир Малышев, фотограф и ху-
дожник, сделавший множество ценных снимков 
в цехах и кабинетах завода. Текст «Наказа бой-
цам, командирам и политработникам Особого 
Уральского добровольческого танкового корпуса 
имени Сталина» создали писатель, корреспондент 
троицкой газеты «Вперед» Анатолий Матвеевич 
Климов, поэт Сергей Орлов — выпускник воен-
ного времени Челябинского танкотехнического 
училища.

Об истории Танкограда, судьбах танкоград-
цев рассказывают проекты «Танковая среда» 
и «Челябинск, Танкоград. Победа».

И пусть на месте старейшего Челябинского 
танкового училища, из которого вышли Герои 
Советского Союза, будет сооружен не мемориал, 
а построен городской микрорайон, мы будем 
помнить, что в годы Великой Отечественной вой-
ны в казармах, учебных классах, на полигонах 
готовились танкисты, героические командиры, 
прошедшие с боями всю войну, умершие от ран, 
пропавшие без вести, сгоревшие заживо.

Теодор Вульфович, писатель, режиссер, сце-
нарист, гвардии лейтенант Уральского добро-
вольческого танкового корпуса писал: «Через 20, 
30, 40, 50… и более лет. Ребята, мальчики, маль-
чишки, парни… очкарики, верзилы, шпингалеты, 
блондины, рыжие, шатены и брюнеты, тихони, 
буйные, пай-мальчики и сорванцы… друзья до 
гроба, язвы, болтуны, весельчаки, грубияны, 
скромники, штафирки, солдафоны… Вы все ле-
жите там, с тех самых пор, и там, где уложили вас 
враги, случайности, обвалы, взрывы, мины, ошиб-
ки и “закономерности войны”. А я остался жить… 
(Хоть это и не справедливо — жить ЗА кого-ни-
будь)… Пускай “За вас!”… В награду, в суеверье, 
в покаянье, в надежду, в радость, в горе, в нака-
занье, — во все, чего вовек не перечесть. Я дол-
жен… я стараюсь… я обязан… за всех за вас…»2

Примечания
1  Лукин И. Танкоград // Челяб. рабочий. 1944. 7 нояб.
2  Вульфович Т. Ю. Там, на войне : проза. М. : АГУМАА, 
2001. С. 535. 



453

В последнее время часто можно слышать, что 
патриотизм — неоднозначное понятие, а патри-
отические чувства могут провоцировать ксенофо-
бию. Логика такая: «Я — человек, связанный 
нравственными узами со всем человечеством», что 
важнее и значительнее патриотического чувства. 
По этому поводу замечательно в свое время отве-
тил Патриарх всея Руси Алексий II: «Не разру-
шай у других, а созидай у себя. Я думаю, что се-
годня у нас это основная задача патриотов: сози-
дание собственной страны»1. Это важный и зна-
чимый посыл для формирования идеологии 
патриотического воспитания. Неправильно, ког-
да патриотизм ассоциируется только с игрой «За-
рница» и другими военно-патриотическими ак-
циями. Самосозидание, созидание страны — во-
истину сердцевина и суть патриотического вос-
питания. Именно так понимают свою миссию 
в этом важном деле детские библиотеки.

2020 г. объявлен Годом памяти и славы в 
честь 75-летия Победы. Великая Отечественная 
война — одно из корневых событий в истории 
страны, в котором ее граждане обретали нацио-
нальную идентичность, сознание единства и си-
лы. До сих пор Победа остается тем несомнен-
ным опытом, который противостоит разобще-
нию. В то же время мы понимаем, что от совре-
менных детей этот опыт отделен большой 
временной дистанцией — уже на два-три поко-
ления. С этим связаны трудности в восприятии 
данной темы детьми. Отметим, например, что 
в школьном курсе истории Великой Отечествен-
ной войне суммарно отведено 12 часов. Это при-
водит к поверхностному изучению: мелькание 
дат, событий, имен.

Одной из своих задач детские библиотеки 
видят в том, чтобы максимально раскрыть для 
современных детей скупые и сухие строчки учеб-
ника, дать возможность по-настоящему узнать 
историю страны.

Бесценным ресурсом библиотек являются 
книги о Великой Отечественной войне. Среди 
них — энциклопедия для школьников «Великая 
Отечественная война. 1941–1945», дающая пано-
рамное, объемное представление об этом собы-
тии в отечественной и мировой истории. Есть 
издания, раскрывающие различные аспекты те-
мы. Например, война с точки зрения военного 
искусства в книге М. В. Дергунова «Великие бит-
вы 1941–1944 гг.». Представляют интерес для 
ребят, преимущественно мальчишек, книги о во-
енной технике, например «Самолеты Второй ми-
ровой войны» и др. Отдельная важная тема — 
«От солдата до маршала» — книги-портреты лю-
дей, кто своим подвижничеством, каждодневным 
подвигом создавали и приближали победу («Мар-
шал Жуков», «Маршал Конев»).

У современных детей по отношению к теме 
Великой Отечественной войны, по объективным 

причинам, отсутствует болевая память, основан-
ная на непосредственных эмоциональных кон-
тактах и впечатлениях. Мемуарно-документаль-
ная литература в какой-то степени позволяет 
восполнить этот пробел (книги «Письма и доку-
менты периода Великой Отечественной войны», 
«Тыл — фронту: сборник воспоминаний, очер-
ков, документов, писем» и др.).

Эффективно решают задачу поддержки эмо-
циональной памяти у молодого поколения изда-
ния, созданные с учетом закона интереса, учиты-
вающие особенности мышления и восприятия 
современных детей — их способность к многоза-
дачности, привычку к скольжению по ссылкам, 
стремление к интерактивности. Ярким примером 
является книга «Великая Отечественная война. 
1941–1945: рассказы, стихи, очерки, письма», вы-
шедшая в 2019 г. в московском издательстве 
«Лабиринт»2. Ее отличают вдумчивый, нетриви-
альный отбор произведений, видеоряд. Книга 
содержит различные интерактивные компонен-
ты: сумку санинструктора, открыв которую узна-
ем о ее содержании (в штуках и граммах), пред-
ставляя, как тяжело оказывать помощь раненым 
во время боя; макет танка Т-34 со всей его «на-
чинкой»; пластинку с записью песни «Синий пла-
точек»; планшет ротного командира; ящик свя-
зиста. Все это можно открывать, трогать, разгля-
дывать, «приближать к себе».

Еще одна такая книга — «История старой 
квартиры» А. Литвиной и А. Десницкой (2017)3. 
В ней рассказывается об истории одной москов-
ской квартиры и судьбах ее жильцов за столет-
ний период, начиная с 1914 г. Есть и глава, по-
священная событиям 1941–1945 гг. Книга полна 
деталей и подробностей, которые замечательно 
прорисованы, оговорены. И что еще важнее — 
есть посыл к действию (закон действия: всегда 
лучше запоминается то, в чем ты принял уча-
стие). Книга предлагает современному ребенку 
вспомнить, расспросить, нарисовать, сделать 
(позднее появилась специальная «тетрадь с зада-
ниями», созданная этими же авторами).

Важная роль в патриотическом воспитании 
молодежи принадлежит художественной литера-
туре о Великой Отечественной войне. Именно 
она дает ребенку возможность не только узнать, 
но и опосредованно пережить те события, впус-
кая их в свое сердце. Особую ценность имеют 
издания военных лет. Сегодня специалисты Цен-
тральной городской детской библиотеки (ЦГДБ) 
им. А. М. Горького формируют коллекцию де-
тской художественной литературы военной те-
матики.

Как работают такие «коллекционные» изда-
ния? Есть в библиотеке книга М. Пришвина «Ли-
сичкин хлеб», вышедшая в 1941 г.4 Нередко она 
становится предметом разговора с юными чита-
телями. Вместе с ребятами размышляем о том, 

Н. К. Сафонова, О. С. Лаптева

Патриотическое воспитание в детских библиотеках Челябинска

Н. К. Сафонова, О. С. Лаптева. Патриотическое воспитание в детских библиотеках…
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почему в военное суровое время таким большим 
тиражом (280 тыс. экземпляров) издавалась такая 
«мирная» книжка. И приходим к выводу: изда-
тели и авторы тех лет думали о том, чтобы дет-
ская душа не падала в темноту, не съеживалась 
под «черным дождем» войны, оставалась живой, 
способной вбирать всю полноту жизни.

Интересен опыт работы детской библиотеки 
№ 5 Челябинска с журналом «Мурзилка» за 
1941 г. Благодаря сотрудничеству с редакцией 
журнала библиотекари получили в 2015 г. макет 
стенда «Журнал “Мурзилка” о войне», где были 
представлены страницы военных номеров де-
тского издания. Эти материалы активно исполь-
зовались в работе с дошкольниками и учениками 
начальной школы. Сегодня номера «Мурзилки» 
военных лет можно почитать в Национальной 
электронной детской библиотеке. Как видим, 
вопрос не только в том, чтобы иметь, главное — 
обеспечить полноценный доступ детям и роди-
телям ко всем замечательным изданиям.

Многие библиотеки Челябинска используют 
системный подход в работе с литературой воен-
ной тематики. Детская библиотека № 17 
им. В. Н. Гусарова разработала программу «Тыся-
ча четыреста восемнадцать дней войны». Она 
включает три направления: историческое «Дни 
невиданных сражений», краеведческое «Мы жи-
вем на родине героев», литературное «Война — 
сестра печали. Горька вода в колодцах ее». 
В рамках реализации программы решались сле-
дующие задачи:

1. Изучить и наиболее полно представить чи-
тателям фонд литературы о Великой Отечествен-
ной войне через систему книжных выставок, пос-
тов на странице библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте, бесед.

2. Обозначить круг произведений для совмес-
тного прочтения и обсуждения с читателями раз-
ных возрастных групп.

3. Развивать умение выявлять и формулиро-
вать моральные и нравственные качества лите-
ратурных героев военной прозы.

4. Сформировать устойчивый интерес к лите-
ратуре о Великой Отечественной войне у всех 
возрастных групп читателей.

Мы уже упоминали о тех трудностях, которые 
испытывают дети в восприятии военной темы. 
Одна из них заключается в том, что такие книги 
несут ранящие душу впечатления, которые сов-
ременный ребенок, ориентированный на «идео-
логию счастья», инстинктивно отталкивает. Да-
леко не всегда по собственному хотению, по сво-
ей воле он возьмется читать о войне. Вот типич-
ные детские мнения: «я не читаю их, потому что 
они слишком печальные», «там всех убивают», 
«даже слышать об этом не хочу», «на меня они 
производят жуткое впечатление» и т. д. Учиты-
вая эти обстоятельства, сотрудники детских биб-
лиотек чаще используют форму громкого чтения: 
совместное переживание сглаживает стресс, при-
сутствие взрослого позволяет многое объяснить 
по ходу чтения.

Детские библиотеки участвуют в междуна-
родной акции «Читаем детям о войне» и внутри-
системном проекте «Челябинск читает детям». 
Цель мероприятий — через знакомство с лучшей 
«военной» литературой помочь детям и подрост-
кам ощутить себя частью великой Родины, на-
следниками тех людей, которые выстояли, побе-
дили. Акции сопровождаются книжными выстав-
ками, просмотрами художественных и докумен-
тальных фильмов, знакомством с электронными 
ресурсами, имеющимися в библиотеках. Особен-
но увлекает детей «живое» чтение книг.

Ежегодная акция «Читаем детям о войне», 
инициированная Самарской областной детской 
библиотекой в 2010 г., проводится в преддверии 
Дня Победы. Девиз ее: «Помнить можно только 
то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, 
им будет что помнить». Отбирая книги, библио-
текари ориентируются на те, которые бы вызы-
вали в детях высокие чувства, будили способ-
ность к сопереживанию. Для дошкольников и 
младших школьников звучат «военные» рассказы 
Сергея Алексеева, Анатолия Митяева, Ильи 
Тури чина, Николая Богданова, Константина Па-
устовского, Льва Кассиля, Алексея Толстого, Ва-
лентины Осеевой, Геннадия Черкашина. Ребята 
постарше читают воспоминания фронтовиков 
и детей войны, стихи Роберта Рождественского, 
Константина Симонова, Юлии Друниной, Ольги 
Берггольц, Андрея Дементьева. В библиотеки 
Челябинска читать вместе с детьми приходят 
писа тели, чиновники, депутаты городской Думы, 
студенты, ветераны войны. Старшие дети читают 
младшим. Читают и сами библиотекари. Участ-
ники акции все вместе слушают также песни 
воен ных лет, смотрят отрывки из документаль-
ных и художественных фильмов.

Закон действия, который как нельзя лучше 
работает в отношении эмоциональной памяти, 
весьма эффективно реализуется через участие 
детей в творческих конкурсах. Таков, например, 
городской конкурс «Улица Победы страны Лите-
ратурии», организованный ЦГДБ им. А. М. Горь-
кого при поддержке Челябинского областного 
отделения Российского детского фонда. В нем 
приняли участие учащиеся из девяти образова-
тельных учреждений города. Их рассказы о про-
читанном дали нам понимание того, что и как 
видят современные дети в книгах о войне. Боль-
шой интерес вызвал конкурс «Мне рассказала 
книга о войне», организованный детской библио-
текой № 12 Курчатовского района при подде-
ржке депутата Челябинской городской Думы 
И. С. Мительмана, Управления образования Кур-
чатовского района Администрации г. Челябинс-
ка, Челябинского регионального отделения Со-
юза художников России. Итогом стали рисунки 
детей к 49 произведениям о Великой Отечест-
венной войне, созданные по впечатлениям и пе-
реживаниям от прочитанных текстов. В конкур-
се участвовали учащиеся и воспитанники десяти 
муниципальных образовательных учреждений 
Курчатовского района Челябинска.
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Значительное место в работе по теме Вели-
кой Отечественной войны отводится краеведче-
скому аспекту. Чувство местной идентичности 
является весомой составляющей личности чело-
века. Библиотекари стремятся к тому, чтобы де-
ти «прочитывали» и принимали «послания» из 
исторического прошлого, которые встречают 
в родном городе: именные улицы, площади, пар-
ки, школы, библиотеки. Большую помощь в этой 
работе оказывают библиографические мате-
риалы, разработанные специалистами ЦГДБ 
им. А. М. Горького. Так, в 2015 г., в год 70-летия 
Победы, было выпущено библиографическое по-
собие «Я живу на Родине героев»5. В нем в форме 
кратких биографических очерков рассказывается 
о семи Героях Советского Союза, связанных с Че-
лябинской областью своим рождением или мес-
том жительства: В. С. Архипове, Г. А. Борисове, 
И. Г. Газизуллине, М. П. Галине, В. Г. Зайцеве, 
В. Т. Казанцеве, И. Ф. Павлове. Кроме биографи-
ческих данных пособие включает информацию 
о мемориальных местах, связанных с героями, 
списки литературы о них. Существуют печатный 
и мультимедийный варианты указателя.

В 2015 г. была издана серия из 12 закладок 
«Город помнит своих героев: их именами назва-
ны улицы Челябинска», посвященных участни-
кам Великой Отечественной войны. Вот их име-
на: Безруков, Бурденюк, Зудов, Лобырин, Кача-
лин, Марченко, Сурков, Обухов, Саблин, Смир-
ных, Хохряков, Худяков. Каждая закладка дает 
информацию о том, где находится улица, расска-
зывает о подвиге земляка, содержит список лите-
ратуры о нем.

Сегодня, к счастью, еще остается возможность 
встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны, и библиотеки стараются ее использовать, 
понимая их уникальную неповторимость. Мно-
гие библиотеки, организовавшие такие встречи, 
в отчетах писали о большом эмоциональном пот-
рясении, которое испытывали дети не только от 
рассказов ветеранов о пережитом, но и от осоз-
нания того, что эти люди живут рядом, в родном 
городе.

Да, непосредственные участники и свидетели 
той великой войны постепенно уходят, и необ-
ходимо думать о том, как сохранить ускользаю-
щую память. Отметим здесь опыт детской 
библио теки № 5, расположенной в поселке АМЗ. 
В течение 2015 г. проводилась благотворитель-
ная акция «Мы для потомков память сохраним…» 
по бесплатной оцифровке для жителей поселка 
фотографий военного детства, о работе в тылу, 
фотопортретов участников войны.

Глубоко раскрыть тему и дать детям возмож-
ность почувствовать сопричастность к давним 
событиям помогают современные формы работы, 
ценимые представителями юного поколения. 
Так, коллектив детской библиотеки № 6 
им. А. П. Гайдара в 2015 г. принял участие в авто-
квесте «Экипаж Победы», организованном Сове-
том депутатов Калининского района Челябинска. 
Библиотекари подготовили информационные 

блоки по всем объектам автоквеста, собрав исто-
рические сведения о челябинцах — Героях Со-
ветского Союза и о местах Калининского района, 
связанных с Победой. В квесте приняли участие 
46 жителей района.

Еще одна популярная у подростков игровая 
форма — интеллектуальная игра брейн-ринг. 
Именно в такой форме в детской библиотеке 
№ 12 в 2018 г. накануне праздника Победы со-
стоялась игра «Победу назовут Уралом». Посвя-
щалась она 75-летию Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса. В игре состязались ко-
манды учеников 5-х и 6-х классов школ Курча-
товского района. По мнению членов жюри, 
школьники продемонстрировали хорошие зна-
ния о вкладе Южного Урала в победу в Великой 
Отечественной войне. Именно к такому резуль-
тату и стремились организаторы игры. Партне-
рами в этом мероприятии выступили Центр 
исто рико-культурного наследия г. Челябинска 
и Челябинское региональное отделение Россий-
ского детского фонда.

В 2019 г. детская библиотека № 12 ко Дню 
Победы совместно со студентами и преподавате-
лями ЧГИК организовала тематическую про-
грамму о фронтовых артистических бригадах 
«К Победе шли с песнями». Уникальные архивные 
материалы, песни военных лет в исполнении сту-
дентов консерваторского факультета ЧГИК, кад-
ры хроники Великой Отечественной войны стали 
частью события. Подростки и студенты читали 
стихи и фрагменты из архивных документов, пели 
песни военной поры, размышляли о том, что дала 
нам Победа и почему так важно сохранять мир, 
беречь и защищать Родину.

В 2019 г. президент В. В. Путин выступил 
с инициативой и внес в Государственную Думу 
законопроект о присвоении городам почетного 
звания «Город трудовой доблести». По этому по-
воду первый замглавы Администрации Кремля 
С. Кириенко сказал: «Есть значимая часть горо-
дов, которые не участвовали непосредственно 
в боевых действиях, но которые обеспечивали 
победу подвигами тружеников тыла». Документ 
уже рассмотрен в Комитете по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, в феврале 2020 г. 
началось его рассмотрение Советом Федерации. 
Безусловно, одним из первых кандидатов на по-
лучение этого звания может стать Челябинск. 
Губернатор Челябинской области А. Текслер уже 
дал поручение подготовить соответствующую 
инициативу.

В этой связи особенно актуальным становит-
ся мультимедийное краеведческое библиографи-
ческое пособие «Направление — “вглубь стра-
ны”»: очерки жизни в уральском тылу», подго-
товленное ЦГДБ имени А. М. Горького.

В разделах первой части ресурса «Заводы», 
«Быт эвакуированных», «В Челябинске их назы-
вали ленинградцами…», «Московский Малый 
академический театр», «Известные люди в эваку-
ации в Челябинске» представлены материалы, 
рассказывающие, как жили и трудились наши 

Н. К. Сафонова, О. С. Лаптева. Патриотическое воспитание в детских библиотеках…
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земляки и эвакуированные в наш город жители 
других регионов в годы Великой Отечественной 
войны. Статьи дополнены репродукциями и фо-
тографиями, иллюстрирующими события тех лет, 
видеороликами. Вторая часть пособия — крае-
ведческая познавательная викторина «Очерки 
жизни в уральском тылу». Третья часть — буклет 
«Танковый король России Исаак Моисеевич 
Зальц ман», четвертая — закладки «Имена Тан-
ко града»6. Электронный ресурс широко востре-
бован в библиотеках и школах Челябинской об-
ласти.

Великая Отечественная война, как уникаль-
ный трагический опыт нашего народа, для стар-
шего поколения никогда не уйдет в прошлое. 
А что молодое поколение? Библиотеки должны 
помогать ему найти свой путь к Победе.

Примечания
1  Труд-7. 2005. 3 нояб.

2  Великая Отечественная война, 1941–1945: рассказы, 
стихи, очерки, письма : сборник / сост.: Д. Н. Мер-
кулов, А. Солопенко, К. Бунтман ; ил. П. Любаева, 
А. Безгубовой, И. Лосевой. М. : Лабиринт-пресс, 2019. 
131 с.
3  Литвина А. История старой квартиры: посвящается 
нашим бабушкам и дедушкам : для младшего и сред-
него школьного возраста / нарисовала Аня Десницкая. 
М. : Самокат, 2017. 55 с.
4  Пришвин М. Лисичкин хлеб : рассказы / рис. К. Куз-
нецова. М. ; Л. : ЦК ВЛКСМ : Изд-во дет. лит., 1941. 
30 с.
5  Я живу на родине героев: к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне : [Электронный ресурс] // 
Централизованная система детских библиотек г. Че-
лябинска : офиц. сайт. URL: http://db74.ru/nash_kray/
methodics/ya-zhivu-na-rodine-geroev/ (дата обращения: 
12.03.2020).
6  Направление — «вглубь страны»: очерки жизни 
в уральском тылу. Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. : библиограф. пособие-дайджест [Электрон-
ный ресурс] // Там же (дата обращения: 12.03.2020).

Война 1941–1945 гг. является самой страш-
ной, кровопролитной, самой определяющей для 
судеб мира. Но все дальше от нас трагические 
события Великой Отечественной войны. Все 
меньше ветеранов этой войны встречают с нами 
День Победы. И не утихает боль, нанесенная 
войной, и не меркнет подвиг нашего народа, от-
стоявшего мир от чумы фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне по-
казала всему миру не только мощь нашего ору-
дия, а и мощь русского духа. Это понимает взрос-
лое население страны. А как молодому поколе-
нию раскрыть героическое прошлое нашего 
Отечества, как показать, какой ценой завоевана 
мирная жизнь?

К настоящему времени в библиотеках накоп-
лен определенный опыт патриотического воспи-
тания молодежи. Свою деятельность библиотеки 
строят в рамках Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российс-
кой Федерации на 2015–2020 годы».

В современных условиях патриотическое вос-
питание подрастающего поколения требует по-
иска и применения новых подходов в работе 
библиотеки. Главная задача в работе с моло-
дежью заключается не столько в том, чтобы дать 
информацию, сколько в том, чтобы создать ситу-
ацию, которая вызовет сильный эмоциональный 
резонанс, пробуждающий, в свою очередь, инте-
рес к получению информации. И здесь важно 
уметь синтезировать наглядность, работу с кни-
гой и другими информационными источниками, 
уметь вести диалог.

С. Э. Максимовская

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд 
(патриотическое направление в деятельности школьной библиотеки)

Основные направления работы 
школьной библиотеки по формированию 
необходимых качеств будущих патриотов

В нашей школе к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне был открыт «Уголок 
боевой и трудовой славы». К его оформлению 
были привлечены школьники, педагоги, родите-
ли. Они рассказали о своих родственниках, учас-
тниках боевых действий и тружеников тыла, от-
крытого на Южном Урале. Материалы стендов 
уголка стали основой для работы школьной биб-
лиотеки по патриотическому воспитанию школь-
ников в течение последующих пяти лет.

«Уроки мужества», беседы, экскурсии, встре-
чи с ветеранами войны и тыла — все это прохо-
дило на основе собранной информации о труд-
ных испытаниях, выпавших на долю нашего 
народа в те лихие годы. Была создана электрон-
ная база кроссвордов по военной тематике, ко-
торые подготовили учащиеся школы. Обязатель-
ным условием «Фестиваля кроссвордов» было 
указание источников, которыми они пользова-
лись при их составлении.

Заинтересовала школьников поисковая рабо-
та. Учащиеся 5–6-х классов стали участниками 
конкурсов реферативных и исследовательских 
работ по нескольким направлениям: «Улицы ге-
роев», «Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд», «Рассказывают дети войны».

Улицы Суркова, Гончаренко, Марченко. 
В честь кого они названы? Интерес у школьни-
ков появился после чтения книги Михаила 
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Георгиевича Фомичева «Огненные версты». Фо-
мичев был командиром 63-й гвардейской Челя-
бинско-Петраковской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова танковой бригады 
10-го гвардейского добровольческого Львовско-
Уральского Краснознаменного орденов Суворова 
II степени и Кутузова II степени танкового кор-
пуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Укра-
инского фронта, гвардии полковник, дважды 
Герой Советского Союза. Затаив дыхание, слу-
шали ребята рассказ о смертельном подвиге 
Александра Марченко при освобождении Львова 
в июле 1944 г., о мужестве механика-водителя их 
легендарного танка «Гвардия» Федора Суркова. 
Как радовались ребята, когда прочитали послед-
нюю статью «Друзья мои, однополчане»! Они 
узнали, что на праздновании 25-летия Победы в 
Челябинске среди оставшихся в живых ветера-
нов 63-й Челябинской танковой бригады был 
и герой этой книги Герой Советского Союза Фе-
дор Павлович Сурков.

Так начался поиск материалов про южно-
уральских танкистов-добровольцев, участников 
Великой Отечественной войны. Школьники ра-
зыскали памятные плиты, на которых значилось, 
в память о ком названы эти улицы в Ленинском 
районе. Ребята во время экскурсии по улицам 
рассказали жителям ближайших домов о подвиге 
танкистов. Слушали их с большим вниманием.

Интернет-ресурсы так же являются источни-
ками информации в этом направлении.

На стендах уголка есть рассказ о подвиге зна-
менитого танка Т-34-85 № 24. Он первым вор-
вался в Прагу 9 мая 1945 г. Командиром этого 
танка был гвардии лейтенант Иван Григорьевич 
Гончаренко. В том бою Иван Гончаренко был 
смертельно ранен. В этом учебном году на заня-
тии кружка в школьной библиотеке, посмотрев 
видеофрагмент, ребята узнали о посещении 
6 мая 2017 г. участниками третьего Международ-
ного мотомарша «Дороги Победы — на Берлин» 
Ольшанского кладбища в Праге. На месте захо-
ронения Ивана Гончаренко выступал человек, 
который родился в том доме, где его родствен-
ница пыталась оказать помощь смертельно ра-
ненному Гончаренко. Участники встречи низко 
поклонились герою и передали портрет танкиста 
Ивана Григорьевича Гочаренко его внукам для 
шествия в рядах «Бессмертного полка». Школь-
ники убедились в том, что память о подвиге 
южно уральских танкистов-добровольцев хранит-
ся и передается от поколения в поколение. Боль-
шую помощь в поиске информации о памятных 
досках оказала книга «Память, словно крепкий 
гранит, имена и судьбы хранит…», подаренная 
школьной библиотеке автором и руководителем 
школьного музея «Река времени» гимназии № 10 
В. И. Степаненко и Е. А. Зинченко в январе 
2016 г.

Заинтересовали читателей книги со школь-
ной выставки «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд». И начался следующий 
этап поиска. Вместе с ученицей 4 «Б» класса Да-

рьей Лящук нами была написана реферативная 
работа о школьном учителе, ветеране педагоги-
ческого труда, труженике тыла Клавдии Аверья-
новне Шуралевой. Из семейного архива мы уз-
нали, что в далеком 1933 г. Клавдия Аверьянов-
на поступила в первый класс Озерской начальной 
школы, по окончании четвертого класса 
в 1937 г. — в Юргамышскую среднюю школу. 
В 1941 г. окончила восемь классов. После трех-
недельных курсов счетоводов, работала в колхо-
зе «Озерский» Курганской области. В это время 
она узнала, что открыт прием в Мишкинское 
пед училище. Поехала туда, и ее зачислили на 
второй курс. Было тогда Клавдии Аверьяновне 
только 15 лет. В это время началась Великая 
Отечест венная война.

Клавдия Аверьяновна вспоминала: «Жили мы 
в общежитии с печным отоплением, кормили нас 
обедом один раз в день и давали хлеб бесплатно. 
Второй курс я закончила в 1942 году. Продол-
жить учебу в педучилище мне не пришлось, по-
тому что заболела мама. Пошла работать счето-
водом в Юргамышский райсобес. На работу при-
ходилось добираться 3 км пешком. Когда в рай-
оно узнали, что я закончила 2 курса педучилища, 
меня направили на работу в Озерскую началь-
ную школу. Так с 18 апреля 1943 года началась 
моя педагогическая работа. В те времена в шко-
ле не было освещения, ребята занимались при 
свете керосиновой лампы, писали чернильными 
ручками, тетрадей было мало, их заменяли ста-
рые газеты. В осеннее время 3 и 4 классы вместе 
с учителями помогали в колхозе копать картошку, 
заготавливать дрова». В 1944 г. Клавдия Аверья-
новна поступила на третий курс Мишкинского 
педагогического училища. Аттестат об окончании 
училища она получила 1 июля 1945 г. В год окон-
чания Великой Отечественной войны!

Одноклассники Даши из ее рассказа узнали, 
что Клавдия Аверьяновна преподавала в началь-
ных классах школ Ленинского района Челябин-
ска с сентября 1952 г. В это же время была за-
местителем директора начальных классов. 
А с августа 1958 г. и по август 1975 г. работала 
учителем начальных классов в нашей школе 
№ 32. В характеристике из наградного листа ука-
зывалось, что почти все ее ученики учились на 
«4» и «5», активно занимались трудовыми делами 
под девизом «Один за всех, и все за одного!». 
Вместе с учительницей члены звена красных сле-
допытов смогли найти первых комсомольцев на 
подшефном заводе. Опыт работы Клавдии Аве-
рьяновны с детьми и родителями изучался и рас-
пространялся среди учителей других школ. Учи-
тельница активно работала на пришкольном 
участке. Несмотря на трудности послевоенных 
лет, были учителя оптимистами!

Все дальше уходили военные годы, все спо-
койнее становилось время. Но страна не забыва-
ла, что больше двадцати миллионов людей по-
легли на полях боевых сражений. Не забывала 
и о тех, кто не воевал, но ратным трудом в тылу 
ковал Победу. Такой вывод сделала школьница, 
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когда изучила другие награды учительницы. 
А получены они были уже спустя полвека после 
окончания войны. 28 июня 1994 г. Клавдии 
Аверь яновне была вручена медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Такая медаль учреждена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 
1945 г. Авторы рисунка медали — художники 
Андрианов и Романов. Школьники узнали, что 
такой медалью было награждено около 
16 100 тыс. человек. Сколько же людей труди-
лось в тылу для Победы! И среди них — учитель 
начальных классов нашей школы!

В 1975 г. учительница ушла на заслуженный 
отдых. И, как все ее подруги-пенсионеры, не си-
дела спокойно дома. Пока позволяло здоровье, 
они всегда приходили на встречи с учениками. 
Рассказывали им о той войне, которую знали не 
по книжкам — они жили и трудились в то лихое 
время.

Школьники всегда встречают ветеранов 
с цветами, с интересом и вниманием слушают 
участников боевых сражений и тружеников тыла. 
В нашей школе № 32 такая традиция живет уже 
много лет!

За труд в военные годы, за активную помощь 
школе по воспитанию в школьниках патриотиз-
ма, ответственности, трудолюбия и любви к сво-
ей Родине Клавдия Аверьяновна Шуралева полу-
чила бессрочное удостоверение «Ветеран войны» 
4 марта 2004 г. Это произошло накануне 78-ле-
тия учителя! Не забывает Россия своих героев 
тыла! На груди Клавдии Аверьяновны сияют 
и другие награды: медаль «Ветеран труда», знак 
«Отличник народного образования». Сейчас по 
состоянию здоровья Клавдия Аверьяновна не 
может приходить в школу. Но она не одинока. 
Ее навещают коллеги, волонтеры из школы. Поз-
дравляют Клавдию Аверьяновну со всеми праз-
дниками. Ее дети и внуки с заботой относятся к 
своей маме и бабушке. Через год учителю испол-
нится 95 лет. И мы очень надеемся на то, что еще 
не раз будем слушать ее воспоминания.

Во время «Уроков мужества» у стендов «Угол-
ка боевой и трудовой славы» школьники услы-
шали рассказы о своем вкладе в Великую Победу 
от самих ветеранов войны.

Зинаида Петровна Селезнева (род. 11 ноября 
1928) — учитель немецкого языка в школе № 32 
в 1967–1984 гг. В войну работала на маленьком 
суденышке «Газоход-1», которое обеспечивало 
связь между деревушками вдоль реки Белой. 
В составе экипажа было шесть человек: ее роди-
тели, брат и два других работника. Зинаида вы-
полняла обязанности кочегара и матроса. А было 
ей в ту пору 13 лет! Работа нелегкая, надо было 
заготавливать дрова, закидывать их в «пудовку». 
Дети старались выполнять все, что им доверяли 
старшие. Помогали сажать картошку, убирали 
урожай, ловили рыбу, сушили и солили ее на зи-
му. Медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» Зинаида Пет-
ровна получила уже в мирное время.

Из автобиографии Веры Михайловны Пихули 
(род. 1 ноября 1929 г.), учителя географии в 
1952–1980 гг., школьники узнали следующее: 
«Когда началась Великая Отечественная война, 
мне было 12 лет, и я училась в 5-м классе. В наш 
город был эвакуирован военный завод из Моск-
вы. Старшеклассники один день в неделю рабо-
тали на этом заводе — делали гильзы для патро-
нов, снарядов. Вырабатывали оберточную бума-
гу. А мы шили тетради, линовали их. Всегда хо-
телось кушать. В школе нам давали булочку, 
величиной с куриное яйцо, и стакан чая с саха-
ром. По карточкам на детей давали по 200 г хле-
ба, а на взрослого — 500 г. В летние месяцы бы-
ло лучше с едой. Мы ходили в лес за 3–4 км, со-
бирали там грибы. Бруснику приходилось соби-
рать за 16 км от города. Осенью заготавливали 
шишки, “шишкарить” ходили в леса тоже за 
16 км. В нашей школе был устроен военный гос-
питаль, поэтому учились в другой школе в три 
смены. А между учебой ходили к раненым с кон-
цертами. В школе был струнный оркестр, я иг-
рала на гитаре». Таким был вклад школьников 
в Победу!

Рядом с фотографиями тружеников тыла на 
стендах уголка размещены снимки участников бо-
евых сражений Великой Отечественной войны.

Дмитрий Иванович Воробьев. Его боевой путь 
начался в Хабаровске, откуда он был отправлен 
на границу с Японией в районе ст. Лазо, где на-
ходился и охранял границу до марта 1943 г. 
В апреле 1943 г. был переброшен в Москву, за-
тем в Серпухов, где формировалась 88-я тяжело-
гаубичная бригада, направившаяся под Орел. 
В конце апреля 1943 г. бойцы бригады участво-
вали в Курско-Орловской битве, освобождали 
Украину, форсировали Днепр, освобождали Ки-
ев, Житомир, далее — Польшу, потом двинулись 
дальше на запад. Форсировали реку Одер. Закон-
чил войну в Чехословакии. В марте 1945 г. Дмит-
рий Иванович был ранен. Через год, в марте 
1946 г., демобилизовался, и началась его мирная 
жизнь. Работал в школе учителем математики, 
физики, был директором школы. В 1983 г. на-
гражден медалью «Ветеран труда». За участие 
в боевых операциях награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. Дмитрий Иванович был 
активным участником встреч со школьниками. 
Его рассказы поражали ребят оптимизмом и при-
вивали любовь к труду.

Новой формой представления ветеранов вой-
ны в этом году станет оформление «Парты Ге-
роя». В нашей школе она будет посвящена Павлу 
Алексеевичу Пряхину, военному летчику-инструк-
тору. О нем напечатана статья в сборнике «Что-
бы помнили…». Эта книга была выпущена 
в 2007 г. к 40-летию Челябинской городской ве-
теранской организации. В ней собраны биогра-
фии 142 учителей-участников Великой Отечест-
венной войны, ушедших из жизни с 1994 г. Лю-
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ди, прошедшие военное лихолетье, когда-то 
поменявшие винтовку на указку и пришедшие в 
школьный класс, достойны того, чтобы о них 
помнили, чтобы их заслуги не были забыты. Этот 
сборник хранится в школьной библиотеке.

Каждая встреча со школьниками, посвящен-
ная ветеранам войны и труженикам тыла, помо-
гает воспитывать в них чувство гордости и ува-
жения к своим землякам, сопереживание всем их 
испытаниям. И появляется благодарность за 
мирную жизнь.

Победой кончилась война,
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой
В своем родном краю.

С. В. Михалков

В школьной библиотеке хранятся печатные 
и электронные ресурсы о героях «Уголка боевой 
и трудовой славы». Работы, посвященные участ-
никам боевых сражений, труженикам тыла, де-
тям войны — ветеранам школы, были представ-
лены на городских конкурсах краеведческого, 
патриотического направлений: «Великая победа 
глазами военного корреспондента Чижа Нико-
лая Григорьевича» (2014, автор К. Борозднова, 
класс 5 «Б»); «О чем поведала военная каска» 
(2015, автор А. Ваганов, класс 5 «А»); «Память 
поколений не прервется» (2016, о поисковом от-
ряде из Казахстана, продолжение работы про 
военную каску, автор А. Ваганов); «Беспокойное 
сердце» (2017, о поиске могилы погибшего отца 
в годы Великой Отечественной войны заслужен-
ным учителем школы РСФСР Раисой Семеновной 
Агиенко, членом Челябинской городской обще-

ственной организации «Дети защитников Оте-
чества, погибших в Великой Отечественной вой-
не», автор А. Шепелева, класс 7 «А»); «Они живы, 
пока мы помним о них» (2018, о ветеране Вели-
кой Отечественной войны Николае Кузьмиче 
Максимовском, участнике обороны Москвы, бо-
евых действий на Курской дуге, автор Д. Белов, 
класс 6 «Б»); «О чем поведали ордена и медали» 
(о Клавдии Аверьяновне Шуралевой, труженике 
тыла, ветеране педагогического труда, автор 
Д. Лящук, класс 4 «Б»).

Большую помощь в патриотическом воспита-
нии школьников оказывают также методические 
электронные ресурсы, предоставленные школь-
ным библиотекарям информационно-библиогра-
фическим отделом центральной городской де-
тской библиотеки им. А. М. Горького: «Это нас 
окликает война…» (рекомендательный список 
художественной литературы для среднего и стар-
шего школьного возраста); «Очерки жизни 
в уральском тылу» (презентация и краеведческая 
познавательная викторина).

Почему-то сейчас все чаще слышатся выска-
зывания о том, что не надо ворошить прошлое. 
Но ведь не зря говорится, что человек, не знаю-
щий прошлого, не имеет будущего. Все чаще воз-
никают военные конфликты между разными стра-
нами. Одной из причин этого может быть отсут-
ствие правильного отношения в семьях к старше-
му поколению, к истории страны. Патриотическое 
воспитание школьников, которое проводится 
школьной библиотекой, играет большую роль 
в формировании уважения, заботы и памяти 
о ветеранах войны и тружениках тыла, помогает 
познать историю Отечества не только на уроках 
истории, а и во время внеклассной работы.

Печатные и электронные ресурсы краевед-
ческого и патриотического направлений работы 
школьной библиотеки являются востребованны-
ми и у читателей, и у педагогов.

В нашей стране функцию сохранения и пере-
дачи из поколения в поколение памяти выпол-
няют, как правило, музеи, а также многочислен-
ные конференции и проекты разного уровня. Не 
стоит забывать все же, что первой ступенью 
в этой системе является школьный музей, кото-
рый способствует активизации у школьников ис-
следовательского интереса за счет обращения 
к элементам прошлого. Особый статус занимают 
школьные музеи, посвященные Великой Отечес-
твенной войне. В школе № 39 Челябинска дей-
ствует Музей боевой славы, посвященный исто-
рии формирования и боевому пути 63-й (244-й) 
гвардейской Челябинско-Петраковской Красно-

А. В. Горчакова

Проектная деятельность учащихся в рамках работы школьного музея 
(на примере Музея боевой славы 63-й гвардейской 

добровольческой танковой бригады)
знаменной орденов Суворова и Кутузова добро-
вольческой танковой бригады, входившей в со-
став 10-го (30-го) гвардейского Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса. Музей был 
создан по инициативе ветеранов 63-й доброволь-
ческой танковой бригады в 1966 г.

В марте 2018 г. исполнилось 75 лет со дня 
формирования корпуса. Идея создания нового 
танкового корпуса появилась в 1942 г. Ее автор-
ство принадлежит заводским коллективам ураль-
ских танкостроителей, когда наша страна пере-
живала Сталинградскую битву. Это сражение 
показало, что исход войны во многом будет за-
висеть от крупных танковых соединений 

С. Э. Максимовская. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…
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В Челябинской области были сформированы: 
244-я танковая бригада, 266-я ремонтная база, 
743-й саперный батальон, 64-й отдельный броне-
автобатальон, 36-я рота подвоза ГСМ, инженер-
но-минометная рота, рота автотранспорта и под-
разделения 30-й мотострелковой бригады 
(2-й мотострелковый батальон, рота противотан-
ковых ружей, автотранспортная рота и рота тех-
нического обеспечения бригады).

Добровольцы были лучшими представителя-
ми коллектива заводских рабочих. Понятно, что 
всех добровольцев отпустить на фронт было не-
возможно, так как это нанесло бы ущерб произ-
водству. Поэтому проводился специальный отбор. 
Собранные на производстве комиссии нередко 
отбирали по одному из 15–20 достойных канди-
датов с условием, чтобы коллектив рекомендовал, 
кем заменить уходящего на фронт. На рабочих 
собраниях рассматривались вопросы участия то-
го или иного кандидата в боевых дей ствиях, воз-
можность его отрыва от производства. Из 23 тыс. 
заявлений с просьбой о зачислении их в добро-
вольческий танковый корпус отобрано было 1023, 
в том числе с ЧТЗ — 300. Приказом народного 
комиссара обороны от 11 марта 1943 г. корпусу 
было присвоено наименование — 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус.

Это было единственное в мире танковое со-
единение, полностью созданное на добровольные 
взносы. Челябинская добровольческая танковая 
бригада вошла в его состав под номером 244. 
1 мая 1943 г. во всех частях и подразделениях 
бойцы-добровольцы принимали присягу. 9 мая 
в Челябинске на ул. Кирова состоялся областной 
митинг, посвященный вручению «Наказа добро-
вольцам». На церемонии присутствовало более 
40 тыс. человек.

Боевое крещение уральцы-добровольцы по-
лучили в одном из самых грандиозных сраже-
ний Второй мировой войны — на Орловско-
Курской дуге. На подступах к Орлу, у дер. Бо-
рилово, в июле 1943 г. наши танкисты проры-
вали оборону немцев. По сложности боев 
и пролитой крови Бориловское сражение с учас-
тием 1300 танков с обеих сторон сравнимо с тан-
ковой битвой под Прохоровкой. Навсегда оста-
нется в нашей памяти подвиг экипажа танка 
«Челябинский пионер». Этот танк был изготов-
лен на средства, собранные пионерами области, 
и вручен лучшему экипажу бригады под коман-
дованием Павла Бучковского, героически по-
гибшего в боях у с. Борилово 31 июля. В стволе 
пистолета командира танка П. Бучковского бы-
ла обнаружена записка: «Дорогие товарищи по 
оружию, нам очень тяжело расставаться с жизнью. 
Но война есть война, и мы умираем с полным со-
знанием выполненного долга перед Родиной. Просим 
передать нашим друзьям, подарившим нам боевую 
машину, что их наказ и свою клятву уральцам мы 
выполнили. Жаль, что мало воевали. Уничтожайте 
врага, гоните его на запад без устали, пока мир не 
будет спасен от фашизма. Бучковский, Агапов, Фро-
лов, Русанов».

В этих боях смертью храбрых погиб почти 
весь личный состав 30-го Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Из приказа Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина: 
«За проявленную отвагу в боях за Отечество с 
немецкими захватчиками, за стойкость, мужество 
и героизм личного состава преобразовать 
30-й Уральский добровольческий танковый кор-
пус в 10-й гвардейский Уральский добровольчес-
кий танковый корпус». 244-я танковая бригада 
вошла в гвардию под номером 63. Боевой путь 
челябинцев продолжился весной 1944 г., когда 
они, освобождая территорию Украины, разгро-
мили крупнейшее фашистское подразделение 
в районе Каменца-Подольского. После упорных 
боев к утру 26 марта Каменец-Подольский был 
освобожден от фашистских захватчиков, но еще 
целую неделю шли ожесточенные бои.

Летом 1944 г. наступление советских войск 
усиленно развивалось и превратилось в общее 
стратегическое наступление от Белоруссии до 
Карпат. В разгар наступления в Белоруссии бы-
ла проведена Львовско-Сандомирская наступа-
тельная операция, в ходе которой освобождены 
Львов, Перемышль и другие населенные пункты. 
К концу октября советские войска освободили 
западную область Украины и юго-восточную 
часть Польши. За Львовские бои командиры тан-
ков 63-й танковой добровольческой бригады Ку-
лешов и Потапов, водитель Сурков, командир 
бригады Фомичев получили звание «Герой Совет-
ского Союза». Освобождено 48 населенных пун-
ктов. Корпусу было присвоено наименование 
«Львовский». Бригада награждена орденом Крас-
ного Знамени.

Впереди уральцев ожидали еще долгие меся-
цы войны. Следующая ключевая операция солдат 
состоялась в январе — феврале 1945 г. и получи-
ла название «Висло-Одерская». За успешное про-
движение в сторону Берлина на 530 км танковая 
бригада была награждена орденом Суворова. За 
освобождение польского г. Петраков бригаде 
присвоено наименование «Петраков ская».

2 мая 1945 г. под натиском 1-го Берлинского 
и 1-го Украинского фронтов фашистская столица 
Берлин пала. За взятие Берлина бригада награж-
дена орденом Кутузова.

6–11 мая советские войска, оказывая помощь 
восставшему (1–5 мая) населению Праги и дру-
гих районов Чехословакии, разгромили фашист-
ские войска, отказавшиеся капитулировать. Вмес-
те с другими частями в этом историческом сра-
жении участвовала и 63-ятанковая добровольче-
ская бригада. Танкисты заслуженно гордятся 
тем, что первыми вошли с боями в Прагу.

За 22 месяца Челябинская бригада прошла 
путь в 3800 км, в том числе 2000 км с боями. Бо-
лее двух тысяч солдат, сержантов и офицеров 
были награждены орденами и медалями, а семь 
человек удостоились звания Героя Советского 
Союза.

Казалось бы, давно отгремели взрывы гранат, 
минометные обстрелы не доносятся до нашего 
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слуха, бойцы покоятся мирно в своих могилах. 
Но даже в условиях мирной жизни, когда воен-
ные парады приобретают вид среднестатистичес-
кого праздника, мы должны помнить про те 
23 тыс. заявлений с просьбой зачислить на фронт, 
про тех 1023 добровольцев, отправленных в со-
ставе 244-го танкового корпуса, о тех, кто погиб 
в первые минуты своего боя и тех, кто дошел до 
Берлина и освобождал Прагу.

Школа, в которой располагается Музей бое-
вой славы 63-танковой бригады, хранит память 
о тех воинах, многие из которых так и не верну-
лись в родной Челябинск. Музейный актив по 
инициативе руководителя музея Ирины Иванов-
ны Козловой осуществляет регулярную работу 
по популяризации подвига членов бригады сре-
ди учащихся своей школы и других общеобразо-
вательных учреждений. Наиболее эффективным 
методом учебно-воспитательной деятельности 
является проектная, поскольку позволяет уча-
щимся самостоятельно приобретать знания 
в процессе решения практических задач. Субъ-
ект проектной работы формирует множество на-
выков: умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве, критическое мышление, ком-
муникативные и исследовательские: «Суть ини-
циативы проекта состоит в том, каким образом, 
организовать учебный процесс, чтобы дать уче-
никам не просто знания об исследуемых процес-
сах и сформировать у них навыки работы над 
проектом, а также умения проведения исследо-
ваний, но и решить более глубокую задачу фор-
мирования ключевых компетентностей, наличие 
которой необходимо для продолжения образо-
вания, успешной деятельности в различных сфе-
рах производства».

Недостаточность исследования темы о боевом 
пути и воинах бригады в нашем случае и посто-
янно обновляющиеся технические требования 
и возможности образовательной среды — эти два 
фактора создают необходимую почву для непре-
рывной проектной деятельности с разными груп-
пами учащихся в зависимости от возраста. Так, 
за шесть лет педагогами был накоплен большой 
методический опыт за счет реализации несколь-
ких значимых проектов:

1. Реализован социальный проект «Живая ис-
тория», в рамках которого создано четыре исто-
рико-документальных фильма: «Запишите меня 
добровольцем»; «Боевое крещение 63-й добро-
вольческой танковой бригады»; «Последний бой. 
Освобождение Праги»; «День воспоминаний» 
(посвящен поэту, ветерану бригады Михаилу 
Львову).

В рамках проекта был осуществлен отбор со-
держания из книг с воспоминаниями танкистов-
добровольцев для создания сценария фильма, 
организован сбор макулатуры, проводились клас-
сные часы, экскурсии в музей, встречи с ветера-
нами, осуществлялся поиск социальных партне-
ров и социальный опрос целевой аудитории. 
Проект получил первое место в областном смот-
ре-конкурсе музеев образовательных организа-

ций и отмечен специальным призом на област-
ном конкурсе «Герои Отечества — наши земля-
ки», посвященном Дню защитника Отечества.

2. Реализован социальный проект «Помним 
имя твое». В реализации проекта принимали 
участие учащиеся 5–11-х классов, их родители 
и учителя школы. Задачей было найти и презен-
товать информацию о воинах бригады с исполь-
зованием литературы, архивных материалов 
и данных из Интернета. В результате: создан 
электронный сборник с информацией о воинах 
63-й добровольческой танковой бригады; во дво-
ре школы 30 мая 2018 г. заложена Аллея памяти 
(высажены семь яблонь в честь семи воинов-тан-
кистов бригады, Героев Советского Союза). 
В мероприятии приняли участие ученики 
с 5-го по 11-й класс, учителя, администрация 
школы и района.

Проект получил второе место на областном 
краеведческом конкурсе патриотической направ-
ленности «Отечество» и вышел в финал городс-
кого конкурса социальных проектов «Я — граж-
данин России».

3. Реализован социальный проект «Комсомол 
глазами современников». Задачей было создание 
фильма, посвященного комсомольской организа-
ции ЧТЗ. Участие принимали учащиеся 8– 
11-х классов: они осуществляли сбор материала 
для написания сценария, участвовали в органи-
зации сбора макулатуры, писали эссе «Что такое 
комсомол?», помогали в съемках фильма.

Главным результатом проекта стал фильм 
«Комсомолу ЧТЗ посвящается». Он был офици-
ально представлен учащимся школы и пригла-
шенным гостям. Презентации предшествовал 
общешкольный конкурс комсомольской песни. 
На данный момент фильм размещен в свободном 
доступе (https://youtu.be/8a9C73YerzU).

Проект получил первое место на областном 
конкурсе музеев образовательных организаций 
«Герои Отечества — наши земляки» и отмечен 
как финалист городского конкурса социальных 
проектов «Я — гражданин России».

4. В 2017 г. создана большая передвижная вы-
ставка, освещающая боевой путь бригады, «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». Она неоднократно 
использовалась при проведении городских меро-
приятий патриотической направленности.

Членами актива музея проводится большая 
исследовательская работа: собран материал 
о восьми тружениках тыла в годы Великой Оте-
чественной войны, членов клуба «Танкоград» (на 
сегодняшний день в живых остались трое); в ре-
зультате переписки с родственниками ветеранов 
бригады получено пять писем с фотографиями 
и две посылки: одна с книгами от ветерана бри-
гады Валентина Чернова, вторая — от дочери 
Николая Ивановича Мельниченко, танкиста тан-
ка «Гвардия», с копиями документов; членами 
актива музея восстановлены архивные материа-
лы, собранные членами отряда «Красные следо-
пыты» 1960–1970-х гг.; написаны четыре иссле-
довательские работы: «Комсомольский билет 

А. В. Горчакова. Проектная деятельность учащихся…
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Бориса Беседина», «Красноармейская книжка 
Бориса Беседина», «О чем рассказала старая фо-
тография», «История одной гимнастерки». Три 
из них получили призовые места на городском 
конкурсе исследовательских работ.

Ежегодно активом музея готовятся и прово-
дятся патриотические мероприятия: митинг у 
мемориальной доски в честь Александра Марчен-
ко у дома № 21 на ул. Марченко, День формиро-
вания 63-й добровольческой танковой бригады, 
День Победы. Члены актива музея готовят клас-
сные часы по истории танковой бригады, экскур-
сии в музее с ветераном бригады Николаевым 
Владимиром Федоровичем, с членами клуба 
«Танкоград» и его председателем Эдуардом Алек-
сеевичем Соболевым, городской семинар руко-
водителей школьных музеев.

В 2019 г. членами актива создан виртуальный 
музей, где размещена основная информация о 
деятельности школьного объединения, истории 
бригады, исследовательской и проектной работе 
(http://muzei39.ru./index.php).

Чем больше времени отделяет нас от мая 
1945 г., тем важнее для нас, ныне живущих, пом-
нить события суровых военных лет, рассказывать 
подрастающему поколению о солдатах Великой 
Отечественной войны. «Помнить каждого» — та-
ков девиз празднования Дня Победы в России 
в течение последних нескольких лет. «Стена па-
мяти», «Бессмертный полк», «Мемориал», «Па-
мять народа» и многие другие российские и ре-
гиональные акции и проекты носят персональ-
ный характер и называют все больше имен вои-
нов Великой Отечественной войны.

Свой небольшой вклад в пополнение списка 
имен внесли и библиотекари Златоуста, создав 
биобиблиографическое пособие «Они были сол-
датами. Златоустовские учителя — участники 
Великой Отечественной войны»1. Проект был 
реализован десять лет назад, но актуальности 
своей не утратил. 2010-й — год 65-летия Победы 
и Год учителя. Идея объединить эти две знаме-
нательные даты в библиографическом издании 
пришла после прочтения статьи «Учителя уходи-
ли на фронт»2 краеведа, историка, инициатора и 
руководителя создания «Книги памяти» Федора 
Николаевича Яблонского.

Написано и опубликовано о педагогах-фрон-
товиках немного, поэтому информацию при-
шлось собирать по крупицам. Работа выполня-
лась в рамках корпоративного взаимодействия: 
была сформирована команда составителей из 
представителей библиотек ЦБС Златоуста. Биб-
лиотекари побывали в городских школьных му-

В 2020 г. музейным активом планируется ре-
ализация нового проекта — установка Знака па-
мяти на территории школы. На сегодняшний 
день уже проведен конкурс среди учащихся 
5–11-х классов на выявление лучшего проекта 
знака. Победителем конкурса стали ученики 
10-го класса, которые, по итогам голосования, 
разработали лучший проект, увековечивающий 
память о героях 63-й добровольческой танковой 
бригады. Установку знака планируется осущест-
вить в сентябре 2020 г. в торжественной обста-
новке, с приглашением почетных гостей — соци-
альных партнеров школы.

Таким образом, проектная технология, кото-
рая используется в деятельности школьного му-
зея, способствует вовлечению учащихся в вопро-
сы изучения истории региона, а в нашем слу-
чае — знакомит с военной историей Урала и 
способствует прославлению героев Великой Оте-
чественной войны.

Т. И. Желтышева

Биобиблиографическое пособие «Они были солдатами. 
Златоустовские учителя — участники Великой Отечественной войны»: 

итог краеведческого поиска
зеях с целью выявления имен учителей и инфор-
мации о них. Большую помощь в поиске матери-
алов о фронтовой судьбе и педагогической де-
ятельности учителей оказал Совет ветеранов 
народного образования под руководством 
А. А. Котовой. Составив список учителей, обра-
тились к сотрудникам краеведческого музея 
Ф. Н. Яблонскому и Ф. С. Акрамовой, работаю-
щим над созданием «Книги памяти». С их помо-
щью уточнили имена, даты рождения и смерти, 
даты призыва. Таким образом, при составлении 
пособия мы использовали информацию, получен-
ную из целого ряда источников: электронной 
базы данных «Книга памяти», подборок матери-
алов Златоустовского городского совета ветера-
нов народного образования, документов Злато-
устовского городского архива и домашних архи-
вов златоустовцев, фондов библиотек и школь-
ных музеев.

Педагоги-фронтовики, а это в основном муж-
чины, — люди непростой судьбы, прошедшие 
трудными дорогами войны. Есть среди них те, 
кто жил и работал в нашем городе, ушел на 
фронт из Златоуста, а кто-то приехал к нам уже 
после войны. Одни уходили на фронт, оставив 
работу и своих учеников, другие пришли в шко-
лу, получив педагогическое образование уже 
в мирное время. Все эти особенности биографий 
нашли отражение в биобиблиографическом по-
собии. Тридцать девять фамилий златоустовских 
учителей названы в издании. Среди них есть Ге-
рой Советского Союза, дочь полка, люди, пере-
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жившие плен, воевавшие в партизанах и участ-
вовавшие в движении Сопротивления на терри-
тории других стран, и всех их объединяет страш-
ное испытание войной.

Структура биобиблиографического пособия 
такова: в алфавите имен расположены биографии 
педагогов, представлены фотографии (при их 
наличии) и списки литературы о персонах. Ко-
нечно, в пособии названы не все имена, точных 
сведений о том, сколько работало в школах го-
рода учителей-фронтовиков, нет. Известно лишь, 
что из отдела народного образования на фронт 
ушли 75 человек. В рабочем списке в настоящее 
время 70 фамилий, но о многих из педагогов кро-
ме имени нет никакой информации.

Поиск сведений о златоустовских учителях — 
участниках Великой Отечественной войны был 
трудным, но интересным. Не обошлось и без 
проведения исследовательской работы. Среди 
материалов особое внимание привлекла публи-
кация фронтовых писем учителя Павла Ромашо-
ва в газете «Златоустовский рабочий» за 1965 г. 
под названием «Пока бьется сердце…»3. Писал 
он своему брату Константину, и тоже в действу-
ющую армию. Упоминается в письмах и третий, 
самый младший из братьев, Ванюша, так ласково 
называет его Павел. Кроме этих писем да того, 
что подготовил их к печати К. Ромашов, завуч 
школы № 18, один из братьев, оставшийся в жи-
вых, больше не удалось найти никакой информа-
ции. А хотелось узнать о братьях Ромашовых 
больше: кто они, откуда, где работали, как жили, 
как сложилась судьба Константина Ромашова? 
Вновь помог руководитель рабочей группы «Кни-
ги памяти» Ф. Н. Яблонский. В базе данных 
«Книги памяти» нашли сведения обо всех трех 
братьях, да и Федор Николаевич рассказал, что 
работал в школе вместе с Константином Денисо-
вичем Ромашовым. Нам стало известно, что Па-
вел Денисович до войны трудился в школе № 23. 
Побывали в школах № 18, 3, 23, разговаривали 
с разными людьми и наконец узнали: в Злато усте 
живет дочь К. Д. Ромашова — Лидия Констан-
тиновна Баутина. Договорились о встрече, что 
для нее, конечно, было неожиданно. Лидия Кон-
стантиновна рассказала нам все, что помнила, — 
к сожалению, немного, но все же теперь мы зна-
ем о братьях Ромашовых, а двое из них были 
учителями, уже чуть-чуть больше.

Братья Ромашовы родились в селе Гайдуково 
Калужской области в крестьянской семье. Детей 
было четверо: Анастасия, Павел (1912 г. р.), Кон-
стантин (1916) и Иван (1922). Отец умер рано, 
мать, Евдокия Евтеевна, поднимала детей одна. 
Павел и Константин получили образование в Ка-
лужском педагогическом институте на факульте-
те русского языка и литературы. Когда началась 
война, Павел и Иван жили в Златоусте. Старший 
брат преподавал русский язык и литературу в 
школе № 23, здесь же учился и младший братиш-
ка. Константин в это время находился в Калуж-
ской области. Судя по письмам, первым ушел 
воевать младший брат. Павел пишет: «…брат Ва-

нюша по окончании школы сразу оказался на 
фронте…» В марте 1942 г. Деменским городским 
военкоматом (Калужская область) был призван 
Константин, а в апреле — Павел. Константин 
призывался в Калужской области, немцы были 
совсем рядом, поэтому в одном из писем Павел 
пишет брату: «Ура! Ты живой! А мы с мамой счи-
тали тебя погибшим где-то на Смоленщине. Ока-
зывается, ты в действующей армии и уже полу-
чил боевое крещение…»

Из фронтовых писем узнаем, что Павел был 
ранен, лежал в госпитале в Саратове, потом 
в Тамбове учился на курсах младших офицеров-
артиллеристов. По их окончании прибыл на Бе-
лорусский фронт, командовал противотанковым 
орудием. 10 июля 1944 г. старший сержант Па-
вел Денисович Ромашов погиб при переправе 
через реку Щара северо-западнее города Слони-
ма, выполняя приказ о занятии плацдарма на 
другом берегу. Похоронен в белорусской дерев-
не Кабаки.

Павел Денисович мечтал в своих письмах: 
«…покончим с немцами, серьезно возьмусь за ли-
тературную работу…» Писал он еще до войны, 
а на фронте в перерывах между боями работал 
над героической драмой «Горячее сердце» о бое-
вых подвигах молодой учительницы. Но не суж-
дено было появиться на свет ни этому, ни ника-
кому другому его литературному произведению.

Жизнь младшего брата Ванюши была совсем 
короткой. Сразу после школы он ушел на фронт, 
воевал на Ленинградском фронте, бил врага из 
пулемета. 25 апреля 1942 г. рядовой Иван Дени-
сович Ромашов скончался в госпитале от тяже-
лых ран. Было ему всего 20 лет.

О фронтовом пути Константина Денисовича 
Ромашова мы не знаем ничего. Неизвестно, где 
он воевал, какие имел награды. Лидия Констан-
тиновна, его дочь, сказала, что о войне он не лю-
бил вспоминать. Предположительно, был зенит-
чиком. Мы можем с уверенностью сказать, что 
старшина Ромашов храбро сражался с врагом 
и внес свой вклад в победу. Ведь недаром Павел 
писал ему: «Браток! Радуюсь за твои боевые ус-
пехи!»

После войны Константин Денисович Рома-
шов приехал в Златоуст, здесь жила его мама 
Евдокия Евтеевна. Женился. Жена Ванда Ива-
новна тоже работала в школе. Константин Дени-
сович работал в железнодорожной школе № 25, 
был там завучем. С 1 января 1960 по 20 января 
1964 г. являлся директором школы № 3, вел уро-
ки русского языка и литературы. В период его 
руководства школа стала одиннадцатилетней 
с производственным обучением на заводе им.  Ле-
нина профессиям токаря-универсала и слесаря-
ремонтника. В ней было 34 класса. Был создан 
11-й класс по подготовке пионервожатых. После 
ухода  из  школы № 3  до  самой пенсии 
К. Д. Ромашов работал завучем в школе № 18. 
Вел уроки русского языка и литературы в стар-
ших классах. Ученики его уважали и очень лю-
били. Он прекрасно ладил с коллективом, 

Т. И. Желтышева. Биобиблиографическое пособие «Они были солдатами…»
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при нем никогда не было никаких конфликтных 
ситуаций. Константин Денисович писал замеча-
тельные статьи, в том числе о своих коллегах, 
в городскую газету. Кроме того, его ученицей 
была ныне известная поэтесса Светлана Соло-
женкина. Он был первым читателем ее стихов, 
и с его легкой руки началась ее жизнь в литера-
туре. Светлана Львовна посвятила своему учите-
лю стихи и написала о нем очень теплые слова 
в своих воспоминаниях. Умер Константин Дени-
сович Ромашов 17 февраля 1981 г.

Имена Павла и Ивана Ромашовых занесены 
в списки златоустовцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, на Мемориале Славы, 
а память о Константине Денисовиче Ромашове 
живет в сердцах его учеников и коллег.

Этот рассказ-исследование о судьбе двух 
злато устовских учителей был опубликован в го-
родской газете4 и достаточно часто входит в сце-
нарий мероприятий по продвижению издания. 
Более 400 человек только в 2010 г. ознакомились 
с биобиблиографическим пособием «Они были 
солдатами» на презентациях, краеведческих чте-
ниях и православной конференции, встречах 
в школах и других учебных заведениях. С тех 
пор мы такие мероприятия проводим ежегодно. 
В разных аудиториях рассказ об учителях-фрон-
товиках всегда находит живой отклик. Напри-
мер, в одной из школ в классе оказался правнук 

одной из героинь, описанных в пособии. Взрос-
лые участники мероприятий часто называют но-
вые имена, дополняют наш рассказ новыми све-
дениями, делятся воспоминаниями, приносят 
фотографии, документы, вырезки из газет, пи-
шут отзывы. Благодаря такому обмену информа-
цией были выявлены новые имена педагогов, 
о которых еще предстоит рассказать. Например, 
о преподавателе института Н. К. Андрианове, 
интереснейшем человеке, увлекавшемся астро-
номией; о Михаиле Овчинникове — авторе не-
скольких книг, в которых есть и рассказы о 
Злато усте.

Мы должны помнить тех, кто защищал Роди-
ну с оружием в руках, а в мирное время выпустил 
в большую жизнь сотни учеников, вложив в них 
частицу своей души.

Примечания
1  «Они были солдатами…». Златоустовские учителя — 
участники Великой Отечественной войны : биобиб-
лиогр. пособие / сост.: Т. И. Желтышева, Т. В. Анд-
риевских, С. Ю. Крохина, С. М. Трубченинова ; ред. 
Н. Г. Ванина. Златоуст, 2010. 72 с.
2  Яблонский Ф. Учителя уходили на фронт // Златоуст. 
рабочий. 1992. 20 июня.
3  Ромашов К. Пока бьется сердце…: фронтовые письма 
учителя // Там же. 1965. 9 мая.
4  Желтышева Т. «Пока бьется сердце…» // Там же. 2010. 
1 окт.

Работа краеведов по сохранению историчес-
кой памяти особенно актуальна в год 75-летия 
победы над фашизмом. Создание новых биогра-
фических ресурсов, посвященных героям войны, 
способствует развитию интереса к истории Вели-
кой Отечественной войны, семейной истории, 
помогает найти сведения о родных и близких, 
воевавших в 1941–1945 гг.

Сегодня в ряде зарубежных стран активно 
проводится политика, направленная на пере-
смотр итогов Второй мировой войны, на сниже-
ние роли советского народа в разгроме фашиз-
ма1. В свете этого особенно важно говорить 
о подвиге простых солдат, дедов и прадедов — 
копейчан: проводить беседы, лекции, обзоры 
литературы, экскурсии в школах, училищах, 
в библиотеках. Не дать «погаснуть» памяти.

Активная работа по созданию ресурсов, пос-
вященных копейчанам — воинам Великой Оте-
чественной войны, ведется краеведами города с 
2015 г. В библиотеках Копейска имеются «Книги 
памяти», созданные кропотливым трудом вете-
рана Отечественной войны Ивана Ивановича 
Конченкова, есть литература, рассказывающая о 
подвиге наших земляков. Но таких книг крайне 
мало. По статистике, выявленной И. И. Кончен-

Н. Н. Кирилова

Копейчане — защитники Родины. 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов 

(издательские проекты библиотек)
ковым, «общее количество призванных из Копей-
ска составляет 11 587 человек. Общие потери 
копейчан в годы Великой Отечественной войны 
составили 5150 человек. Потери из числа при-
званных в годы Великой Отечественной войны 
составляют 4934 человека (42,6 % от числа при-
званных)»2. Имена известных копейчан — Геро-
ев  Советского  Союза  С.  В .  Хохрякова , 
И. М. Глухих, Г. С. Кузнецова, Ф. А. Алабугина, 
П. Е. Огнева, В. А. Похвалина и др. — увеко-
вечены в названиях улиц, памятниках города.

Сотрудники библиографического отдела Цен-
тральной городской библиотеки г. Копейска 
и краеведы города начали работу по созданию 
серии сборников, посвященных жизни и подви-
гу наших земляков, чьи имена мало известны 
копейчанам. В рамках реализации проекта Цен-
тральной городской библиотеки «История горо-
да газетной строкой» осуществляется не только 
оцифровка подшивок газеты «Копейский рабо-
чий», но и выявляются статьи о копейчанах — 
участниках боев. Одни из них написаны автора-
ми, которые сами прошли горнило войны и ос-
тавили свои воспоминания о тех событиях, стре-
мясь передать свою боль, память, гордость 
последующим поколениям. Среди них Л. А. Коз-
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лов, Е. П. Ащепков, И. П. Сорокин, Г. Шерстнев, 
В. Г. Карташов и пр. Другие — журналистами, 
лично знакомыми с ветеранами и имевшими воз-
можность с ними общаться, взять у них интер-
вью: В. М. Чигинцевым, Е. Петровым, И. Д. Раго-
зиным, Л. Гейман, Э. Алферовой и др. Газетная 
статья дает яркое, эмоциональное описание ха-
рактера героя, обстановки в бою. Иногда в пуб-
ликациях «Копейского рабочего» упоминаются 
только фамилии и инициалы воинов. Уточнение 
личных данных фронтовиков продолжается по 
«Книге памяти Челябинской области» и «Город-
ской Книге памяти», посвященной копейчанам — 
защитникам Отечества. Фактические сведения из 
статей уточняются в архиве военного комиссари-
ата г. Копейска по личным делам на фронтови-
ков. Данные сайтов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Мемориал», 
«Память народа 1941–1945 гг.» позволили полу-
чить сведения о содержании наградных листов 
фронтовиков. Объединение газетных статей, лич-
ных дел из архивов, данных с сайтов в единый 
материал позволило воссоздать биографию воина-
 копейчанина, показать все тяготы и лишения во-
енного времени, испытания и подвиги, выпавшие 
на долю земляков, оставить память о них.

Итогом работы стало издание серии темати-
ческих брошюр: «Копейчане на границе», «Ко-
пейчане в боях за г. Ленинград. Волховский, 
Ленинградский и Северо-Западный фронты», 
«Копейчане — защитники Сталинграда», «Копей-
чане — защитники Москвы», «Копейчане в боях 
на Курской дуге», «Копейчане в боях за Берлин», 
«Копейчане в боях с Японией. 1945 год». Расска-
зы об участниках войны дополнены списками 
документов и публикаций.

Из воспоминаний Павла Алексеевича Заби-
рова (15.11.1922 — 12.03.2013) в сборнике «Ко-
пейчане в боях на Курской дуге»: «За “языком” 
ходили два раза. Готовились к наступлению, 
и нужны были сведения о расположении сил вра-
га. Полковая разведка пошла, да никого не при-
вела. Нас, из роты автоматчиков, послали — во-
семь человек. Мы оба раза притаскивали “языка”. 
Две медали за это имею. Помню, второй раз взя-
ли фрица, а он поваром оказался. Но тащим все 
же. Видим, впереди противотанковый ров, и поо-
даль немцев несколько, один отстал. Ну, мы его 
и цапнули. А тот здоровый бугай попался, при-
шлось его ППШ по голове приложить да на себе 
тащить. Вышли к болоту — камыши густые, вода 
черная, а комары — просто звери. Когда до на-
ших добрались, свалились без сил. Да к тому ж 
комары оказались малярийные. Увезли нас в гос-
питаль, хиной кормили вдоволь, так что почти 
оглох я от той хины. Потом опять в часть напра-
вили»3.

Из сборника «Копейчане на границе»: «Гилев 
Константин Прокопьевич (1921 — 10.1941, про-
пал без вести). Утром первого дня войны, вместе 
с пограничниками курсанты полковой школы 455-
го стрелкового полка грудью встретили врага. 
Среди защитников Бреста, первыми принявшими 

на себя тяжесть ударов фашистов, был и двадца-
тилетний комсомолец Константин Гилев.

Константин Гилев долгие годы был одним из 
тех, кому Родина дала второе имя — “Неизвест-
ный солдат”… В октябре 1968 г. по Всесоюзному 
радио сообщили о находке в легендарной Брест-
ской крепости. При раскопках в районе Белого 
дворца были обнаружены останки солдат и два 
солдатских медальона. Экспертам удалось про-
честь запись, находящуюся в одном из них. Вла-
дельцем медальона был копейчанин, курсант 
полковой школы Константин Прокопьевич Ги-
лев. На месте, где были найдены останки солдат, 
сохранились следы героического боя. К. Гилев 
погиб за пулеметом»4.

Из статьи о ветеране войны Николае Ильиче 
Белоусове (13.04.1924 — 10.09.2003) в сборнике 
«Копейчане в боях за Берлин»: «…на оштукату-
ренной стене рейхстага, подняв какую-то желез-
ку, похожую на железнодорожный костыль, ря-
дом с другими надписями он выскреб: “Здесь 
был солдат Белоусов с Урала”.

Можно только догадываться, с каким чув-
ством он, двадцатилетний солдат Николай Бело-
усов, выцарапывал эти слова — вряд ли все мож-
но рассказать, но дело не в чувствах. Солдатские 
надписи на главной стене рейхстага — истори-
ческий факт, главный и самый убедительный до-
кумент из всех тех, что были подписаны в те дни 
маршалами и генералами.

– Какое там запомнить! Такое творилось… 
Шапки, пилотки, фуражки, вещмешки вверх ле-
тели. От пальбы уши закладывало. Целовались 
со всеми, кто под руки попал. Орали, матери-
лись, смеялись, плакали, у кого заначка была — 
пили тут все. Праздник, конечно, Победа!..

…Обидно, ребята погибали. После капитуля-
ции столько крови еще пролилось. В Праге — 
это уж потом узнали. А здесь на глазах — в самом 
Берлине. Немцы группами рвались в город, не 
все знали о капитуляции. Одни сразу сдавались, 
другие рыпались до последнего. Некоторые 
и знали, что акт подписан, но стреляли испод-
тишка, в основном одиночек караулили.

Наш батальон оставался в Берлине еще две 
недели. Домой хотелось жутко»5.

Из статьи о ветеране войны Петре Иванови-
че Кирикове (1921 г. р.) в сборнике «Копейчане 
в боях с Японией»: «Из пяти тысяч вернувшихся 
в Копейск фронтовиков к 2016 г. в живых оста-
лось менее пятидесяти. Один из них — Петр 
Иванович Кириков, который 8 февраля прини-
мал поздравления в честь своего 95-летия.

Служить ему довелось на восточных рубежах 
СССР, на пограничной заставе — он охранял род-
ную землю от вторжения японских милитаристов. 
С августа 1945 г. участвовал в войне с Японией. 
Получил тяжелое ранение, но выжил.

Из автобиографии ветерана: “14 августа 
1945 г. в жестоком танковом бою с японцами за 
сильно укрепленный город Хайлар, я, старший 
сержант, командир 76-мм противотанкового ар-
тиллерийского орудия ЗИС-3, получил тяжелое 

Н. Н. Кирилова. Копейчане — защитники Родины…
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осколочное ранение в спину с повреждением 
почки и позвоночника. В бессознательном состо-
янии, потеряв много крови, был доставлен в ме-
дицинский санитарный батальон, оперирован 
и отправлен в тыл, в полевой госпиталь.

После продолжительного лечения в госпита-
лях и отдыха в инвалидном доме я был признан 
инвалидом войны 2-й группы, снят с военного 
учета и демобилизован из Красной Армии”.

Долгие годы Петр Кириков посвятил работе 
на машиностроительном заводе имени Кирова, 
трудился в конструкторском отделе технологом. 
Был избран председателем профсоюзного коми-
тета. Многое сделал для решения жилищных 
вопросов заводчан, занимался пропагандистской 
деятельностью, отвечал за проведение соцсорев-
нований. В 2012 г. стал почетным гражданином 
г. Копейска»6.

Работа по поиску сведений о копейчанах — 
участниках Великой Отечественной войны про-
должается. Выявлены новые имена. В планах 
издать новый сборник «Копейчане — защитники 
Родины в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В нем главы будут посвящены отдель-
ному периоду войны, крупномасштабным воен-
ным операциям, в которых героически сражались 
наши земляки.

Жители Копейска, узнав о поисковой работе 
библиотеки, стали обращаться с просьбами най-
ти сведения о родственниках — участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Для будущей кни-
ги они приносят фотографии, документы из се-
мейных архивов, воспоминания родных — вете-
ранов войны.

Погибшие и выжившие фронтовики свой пат-
риотический и воинский долг перед Родиной 
выполнили. Наш долг перед павшими героями 

и будущими поколениями — сохранить память 
об их подвиге. «Наша память не только дань ува-
жения историческому прошлому, она служит на-
шему будущему, закрепляет наше единство»7. 
У юных жителей Копейска будет возможность 
узнать и помнить о подвиге их прадедов.
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ментации Архива Президента Республики Казахстан, г. Алматы
Калишева Наталья Павловна — младший научный сотрудник городского краеведческого музея 

г. Миасса
Калмыков Валерий Витальевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин филиала Военно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Челябинске

Каплюков Владимир Владимирович — кандидат исторических наук, заместитель директора 
Центра документации общественных организаций Свердловской области, г. Екатеринбург

Карачевцева Татьяна Евгеньевна — методист научно-просветительского отдела краеведческо-
го музея г. Копейска

Кирилова Надежда Николаевна — библиограф Центральной городской библиотеки г. Ко-
пейска

Климова Марина Владимировна — ведущий археограф Объединенного государственного ар-
хива Челябинской области

Коба Елена Александровна — заведующая сектором краеведения научно-методического отдела 
Челябинской областной детской библиотеки имени В. В. Маяковского

Кобзов Владимир Серафимович — доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин филиала Военно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Челябинске

Коваль Ирина Ивановна — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин филиала Военно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Челябинске

Ковин Владимир Николаевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин филиала Военно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Челябинске

Ковшов Игорь Валентинович — кандидат исторических наук, доцент Уральского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Челябинск

Кокшарова Людмила Валерьевна — заведующая Павленковской библиотекой с. Бродокалмак 
Челябинской области

Колмогоров Владимир Владимирович — библиотекарь читального зала Центральной городской 
библиотеки г. Копейска

Колодкина Светлана Ивановна — руководитель общественного объединения «Круг» г. Чебар-
куля

Котова Ольга Александровна — экскурсовод музея трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ — 
Уралтрак», г. Челябинск

Кошманова Анастасия Валерьевна — студентка пятого курса исторического факультета Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск

Красуский Виктор Марксович — библиотекарь отдела краеведческой работы Центральной 
городской библиотеки имени А. С. Пушкина г. Челябинска

Кузнецов Виктор Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатерин-
бург

Курзина Светлана Николаевна — начальник отдела использования и публикации архивных 
документов Центра документации общественных организаций Свердловской области, г. Екатерин-
бург

Кусков Сергей Александрович — кандидат исторических наук, ведущий археограф Объединен-
ного государственного архива Челябинской области

Лаптева Ольга Степановна — заместитель директора Централизованной системы детских биб-
лиотек г. Челябинска

Латышев Юрий Владимирович — краевед, руководитель группы «АрхиСтраж», г. Челябинск
Лукина Мария Васильевна — краевед, г. Челябинск
Магнитова Анастасия Сергеевна — пресс-секретарь ООО «ЧТЗ — Уралтрак», г. Челябинск
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Макарова Надежда Николаевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова

Максимовская Светлана Эдуардовна — педагог-библиотекарь школы № 32 г. Челябинска
Матюхина Людмила Константиновна — кандидат исторических наук, г. Челябинск
Махрова Татьяна Кимовна — доктор исторических наук, доцент кафедры теории государства 

и права, конституционного и административного права Южно-Уральского государственного уни-
верситета, г. Челябинск

Мелентьев Алексей Владимирович — краевед, г. Кыштым
Мокрушникова Татьяна Анатольевна — краевед, писатель, руководитель литературно-поэти-

ческого клуба «Исетский причал» при межпоселенческой центральной библиотеке, г. Далматово 
Курганской области

Мурсалимова Лилия Энгельсовна — главный специалист Национального архива Республики 
Башкортостан, г. Уфа

Мусатов Вячеслав Владимирович — кандидат физико-математических наук, заведующий цен-
тром патентов и изобретений Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, г. Челябинск

Немшанова Светлана Владимировна — ведущий документовед управления по делопроизводс-
тву и общим вопросам Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург.

Николаева Галина Евгеньевна — ведущий библиотекарь отдела прогнозирования и развития 
библиотечного дела Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова

Новиков Игорь Александрович — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории и права Южно-Уральского государственного педагогического университета, г. Челябинск

Новожилова Людмила Александровна — учитель истории, руководитель музея «Дети войны» 
школы № 73 г. Челябинска

Овчинникова Зоя Александровна — директор районного краеведческого музея имени М. А. Тре-
нина, пос. Увельский Челябинской области

Окишева Милитина Вячеславовна — кандидат исторических наук, г. Челябинск
Окунцов Юрий Петрович — заведующий отделом истории Златоустовского городского крае-

ведческого музея
Павленко Владимир Денисович — кандидат исторических наук, г. Челябинск
Павленко Галина Константиновна — кандидат исторических наук, г. Челябинск
Палецких Надежда Петровна — доктор исторических наук, заведующая научно-исследователь-

ским отделом Государственного исторического музея Южного Урала, г. Челябинск
Панин Алексей Станиславович — кандидат исторических наук, редактор Челябинской област-

ной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых
Пермякова Татьяна Сергеевна — научный сотрудник Красноармейского краеведческого музея 

имени В. К. Егорова, с. Миасское Челябинской области
Петухова Елена Николаевна — ведущий архивист отдела использования и публикации архив-

ных документов Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Пешкова Ксения Владимировна — аспирант кафедры отечественной истории Челябинского 

государственного института культуры
Пономарева Надежда Сергеевна — методист историко-краеведческого музея Карталинского 

муниципального района
Потокина Любовь Александровна — методист Центральной районной библиотеки г. Еманже-

линска
Пудовкин Николай Васильевич — учитель истории школы № 1 имени И. В. Курчатова, г. Сим 

Челябинской области
Пудовкин Сергей Игоревич — историк, педагог дополнительного образования детско-юношес-

кого центра «Мир», г. Нижний Тагил
Пупышев Степан Олегович — учащийся 10-го класса школы № 71 г. Нижнего Тагила
Пушкарева Татьяна Прокопьевна — хранитель музея трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ — 

Уралтрак», г. Челябинск
Пьянков Степан Александрович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, г. Екате-
ринбург

Резвушкин Кирилл Евгеньевич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Южно-Уральского государственного университета; доцент кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения Южно-Уральского государственного медицинского университета, г. Челябинск

Рогожин Василий Макарович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин филиала Военно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Челябинске
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Рохацевич Елена Борисовна — ведущий архивист Объединенного государственного архива 
Челябинской области

Рудометова Ирина Владимировна — кандидат исторических наук, преподаватель кафедры 
отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, г. Челя-
бинск

Рядченко Елена Александровна — директор Центра профессионального развития «Деловой 
подход», преподаватель Тольяттинского социально-педагогического колледжа

Рязанцев Денис Борисович — кандидат юридических наук, заместитель начальника Информа-
ционного центра Главного управления МВД России по Челябинской области

Салимов Ниязбай Булатбаевич — кандидат филологических наук, заместитель директора На-
ционального архива Республики Башкортостан, г. Уфа

Салмина Марина Сергеевна — учитель истории школы № 59 г. Челябинска
Самохина Анна Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 
г. Челябинск

Сараева Екатерина Дмитриевна — учащаяся 10-го класса школы № 59 г. Челябинска
Сафонова Наталья Константиновна — кандидат педагогических наук, доцент, главный библио-

текарь по научно-методической работе Централизованной системы детских библиотек г. Челя-
бинска

Семенов Владимир Геннадьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Оте-
чества и социально-политических теорий Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Семенченко Ирина Васильевна — доктор исторических наук, заведующая кафедрой социально-
правовых и гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета, г. Златоуст

Сергеев Сергей Александрович — преподаватель истории и обществознания Златоустовского 
техникума технологий и экономики

Сибиряков Игорь Вячеславович — доктор исторических наук, профессор кафедры отечествен-
ной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск

Смолина Светлана Геннадьевна — кандидат педагогических наук, директор научной библио-
теки Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск

Соболев Эдуард Алексеевич — председатель клуба ветеранов «Танкоград», член совета музея 
трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ — Уралтрак», г. Челябинск

Сокулин Александр Александрович — учащийся школы № 1 г. Копейска
Спичёва Вера Геннадьевна — заведующая музеем разведчика Н. И. Кузнецова, г. Талица
Струина Елена Константиновна — заведующая залом редких книг научной библиотеки Южно-

Уральского государственного университета, г. Челябинск
Сулейманова Софья Александровна — аспирант кафедры отечественной и зарубежной истории 

Южно-Уральского государственного университета; ассистент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Южно-Уральского государственного медицинского университета, г. Челябинск

Сушков Андрей Валерьевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сек-
тора локальной истории и истории повседневности Института истории и археологии Уральского 
отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург

Сырейщиков Рудольф Андреевич — краевед, г. Кыштым
Тапилин Александр Иванович — преподаватель общественных дисциплин Южно-Уральского 

многопрофильного колледжа, г. Челябинск
Темных Ольга Михайловна — учитель истории и обществознания гимназии № 26 г. Челя-

бинска
Титова Анна Николаевна — учащаяся 8-го кадетского класса школы № 1 г. Верхнего Уфалея
Толстиков Виталий Семенович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории Челябинского государственного института культуры
Фадеева Ирина Николаевна — заведующая центром правовой и деловой информации Челя-

бинской областной универсальной научной библиотеки
Филимонов Михаил Алексеевич — доктор исторических наук, профессор кафедры общественных 

наук Уфимского государственного авиационного технического университета
Хайрятдинов Рауил Касимович — научный сотрудник Пластовского районного музея
Хакимов Рашид Шавкатович — кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики от-

раслей и рынков Челябинского государственного университета, с. Аргаяш Челябинской области
Хасанова Аделина Марселевна — студентка первого курса Златоустовского техникума техно-

логий и экономики
Худобородов Александр Леонидович — доктор исторических наук, профессор кафедры отечес-

твенной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета, г. Челябинск
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Черных Валентина Александровна — инспектор по охране объектов культурного наследия 
Управления культуры Верхнеуфалейского городского округа

Широкова Ирина Сергеевна — заведующая межпоселенческой центральной библиотекой Кас-
линского района

Ярков Александр Павлович — доктор исторических наук, профессор Тюменского государствен-
ного университета

Яркова Елена Ивановна — кандидат исторических наук, заместитель директора — главный 
хранитель фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области, г. Ека-
теринбург

Яхнина Юлия Семеновна — заведующая отделом редких книг Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки
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Список сокращений
А — армия (в представлениях к награде)
АМЗ — автоматно-механический завод
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АХЧ — административно-хозяйственная часть
АЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
АЭП — Атомэнергопроект
б/п — беспартийный
БАССР — Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика
БГТО — «Будь готов к труду и обороне»
бот — бронированная огневая точка
БТиМВ — бронетанковые и механизированные войска
БТР — бронетранспортер
в. — век
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГК — Верховное Главнокомандование
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВОХР — военизированная охрана
всевобуч — всеобщее военное обучение
ВСМПО — Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
г — грамм
г. р. — год рождения
г., гг. — город, города; год, годы
га — гектар
гв. — гвардии, гвардейская, гвардейский
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАБТ — Главное бронетанковое управление
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАОПДКО — Государственный архив общественно-политической документации Курганской 

области
ГАП — гаубичный артиллерийский полк
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТО — Государственный архив Тюменской области
ГАУ — Главное архивное управление
ГБТУ — Главное бронетанковое управление
ГК — городской комитет, горком
ГКБ — городская клиническая больница
ГКО — Государственный комитет обороны
Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств
ГОЗ — государственный оборонный завод
гороно — городской отдел народного образования
гр. — грамм
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГСКБ — головное специализированное конструкторское бюро
ГСКБД — головное специализированное конструкторское бюро по двигателям
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГТО — «Готов к труду и обороне»
губком — губернский комитет
ГУВД — Главное управление внутренних дел
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых колоний
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интернированных
ГЭС — гидроэлектростанция
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Д. — дело
дер. — деревня
дзот — деревоземляная огневая точка
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДР — документальный раздел
ДСО — добровольное спортивное общество
ед. хр. — единица хранения
зам. — заместитель
ЗГО — Златоустовский городской округ
и. о. — исполняющий обязанности
им. — имени
ИПТАБР — истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
ИПТАП — истребительно-противотанковый артиллерийский полк
ИТК — исправительно-трудовая колония
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
ИЦ УВД — Информационный центр Управления внутренних дел
КБ — конструкторское бюро
кв. м — квадратный метр
кВт — киловатт
кг — килограмм
КГБ — Комитет государственной безопасности
км — километр
КОНР — Комитет освобождения народов России
КП — книга поступлений; командный пункт
КПК — Комитет партийного контроля
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
Л. — лист
л. с. — лошадиная сила
ЛИТО — литературное объединение
ЛКЗ — Ленинградский Кировский завод
ЛСК — легкострелковый корпус
м. — местечко
МАОГО — Муниципальный архив Озерского городского округа
МАССР — Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГМИ — Магнитогорский горно-металлургический институт
МИФИ — Московский инженерно-физический институт
млрд — миллиард
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МП — мотопехотный полк
МСМ — Министерство среднего машиностроения
МТС — машинно-тракторная станция
МЧС — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
НАТИ — Научно-исследовательский тракторный институт
НГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НИИ — научно-исследовательский институт
НИЯУ — Научно-исследовательский ядерный университет
НКАП — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов
НКВ — Народный комиссариат вооружения
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКЛП — Народный комиссариат легкой промышленности
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКСобес — Народный комиссариат социального обеспечения
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НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НП — наблюдательный пункт
нэп — новая экономическая политика
ОАО — открытое акционерное общество
обллит — областное управление по делам литературы и издательств
облоно — областной отдел народного образования
облфо — областной финансовый отдел
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОДКА — отдельная Дальневосточная Краснознаменная армия
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
ОЛБР — отдельная лыжная бригада
ОМП — отдельный мотоциклетный полк
ОМСБ — отдельная мотострелковая бригада
ООО — общество с ограниченной ответственностью
Оп. — опись
ОРС — одел рабочего снабжения
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ОТИ — Озерский технологический институт
ОТК — отдел технического контроля
ОФ — основной фонд
ПВО — противовоздушная оборона
ПВС — Президиум Верховного Совета
ПВХ — противовоздушная и противохимическая оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПД — пехотная дивизия
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально-политической истории
ПМП — пункт медицинской помощи
пос. — поселок
ПП — пехотный полк
ППШ — пистолет-пулемет системы Шпагина
пр. — проспект
ПТО — противотанковая оборона; противотанковое орудие
РВК — районный военный комиссариат
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГВА — Российский государственный военный архив
РГК — резерв Главного Командования
РДК — районный Дом культуры
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РОА — Русская освободительная армия
РПЦ — Русская православная церковь
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
с. — село; страница
с. г. — сего года
САД — смешанная авиационная дивизия
САП — самоходно-артиллерийский полк
САУ — самоходная артиллерийская установка
СвердлГИЗ — Свердловское областное государственное издательство
СД — стрелковая дивизия
СК — стрелковый корпус
СКБ — специализированное конструкторское бюро
см — сантиметр
СМЕРШ — «Смерть шпионам»
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СОГАСПИ — Самарский областной государственный архив социально-политической истории
СПАМ — сборный пункт аварийных машин
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
ст. — станция; статья
СТЗ — Сталинградский тракторный завод
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СУ — самоходная установка
СУМЗ — Среднеуральский медеплавильный завод
т. — товарищ
ТА — танковая армия
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТБр — танковая бригада
ТД — танковая дивизия
ТК — танковый корпус
ТПП — танковый полк прорыва
ТСАП — тяжелый самоходный артиллерийский полк.
ТТПП — тяжелый танковый полк прорыва
тыс. — тысяча
ТЭЦ — теплоэнергоцентраль
УДТК — Уральский добровольческий танковый корпус
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения
УК — Уголовный кодекс
ул. — улица
УМВД — управление Министерства внутренних дел
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних дел
УПВИ — Управление по делам военнопленных и интернированных
УралВО — Уральский военный округ
УрГУ — Уральский государственный университет
УрФУ — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф. — фонд
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ХПЗ — Харьковский паровозостроительный завод
хут. — хутор
ц — центнер
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦАУ — Центральное архивное управление
ЦБС — централизованная библиотечная система
ЦГАООРБ — Центральный государственный архив общественных объединений Республики 

Башкортостан
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
ЦНИИ — центральный научно исследовательский институт
ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха
ЧГАУ — Челябинский государственный агроинженерный университет
ЧГИК — Челябинская государственная академия культуры и искусств
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электростанция
чел. — человек
ЧелябГИЗ — Челябинское областное государственное издательство
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
ЧКЗ — Челябинский Кировский завод
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧМС — Челябметаллургсрой
ЧОТК — Челябинский областной театр кукол
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод
ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат
ЭГ — эвакогоспиталь
экз. — экземпляр
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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